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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МАОУ СШ №143 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре 

ООП НОО, на основе следующих нормативно-правовых документов: 

− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 11. 2010 № 1241 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012 № 1060 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 

373»; 

− Приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015 № 1576 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. №81 о внесении изменений в действующие СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразо-

вательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154.) 

− Программа развития МАОУ СШ №143; 

− Устав МАОУ СШ №143; 

− учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); особенностями ОУ; образователь-

ных потребностей и запросов обучающихся, их родителей, а также концептуальных положений 

УМК «Школа России», «Перспектива», «Планета знаний» «Начальная школа 21 века», «Система 

развивающего обучения Л.В. Занкова», реализующих фундаментальное ядро содержания совре-
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менного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные эле-

менты научного знания, УУД). 

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных разде-

ла: целевой, содержательный и организационный. 

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

лизации основной образовательной программы начального общего образования.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО МАОУ СШ №143 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 

− создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

− достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС на основе УМК «Школа 

России», «Перспектива», «Планета знаний» «Начальная школа 21 века», «Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова»; 

− оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его инди-

видуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. 
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Основные задачи: 

1. Обеспечить освоение обучающимися основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его применения и приобретения 

условиях решения учебных и жизненных задач, в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки. 

2. Обеспечить формирование у младших школьников основ умения учиться (универсаль-

ных учебных действий) 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 педагогами и сверстниками в учебном процессе. 

3. Обеспечить формирование основ творческой проектной и исследовательской деятельно-

сти в различных предметных областях, начальных умений выбора индивидуального образова-

тельного маршрута. 

4. Обеспечить формирование у младших школьников нравственных ценностей, толерант-

ности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

5. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Для реализации ООП НОО МАОУ СШ №143 определяется нормативный срок освоения – 4 

года, который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту. ООП НОО 

реализуется в рамках пятидневной учебной недели. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, неза-

висимо от применяемых образовательных технологий, может увеличиваться не более, чем на два 

года. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников  

образовательного процесса МАОУ СШ №143 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, иду-

щего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмо-

циональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать це-

лостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объ-

ектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсаль-

ных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях ре-

шения учебных задач практической деятельности повседневной жизни , умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная си-

стема выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных художествен-

ных книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве 

(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариа-

тивности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных раз-
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витию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программ-

ный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, 

а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базо-

вым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоен-

ной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической за-

дачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и труд-

ности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее воз-

вращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базиру-

ется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экс-

курсии на природу. 

В программе учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, традиции 

внеклассной и воспитательной работы, возможности среды муниципалитета и социальных парт-

неров, запросы родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, особенно-

сти материально-технической базы МАОУ СШ № 143. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

В учебном процессе используются как проникающие технологии для реализации отдельных 

дидактических задач, способствуют формированию умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способности обучающихся, формируют исследовательские умения. Предпола-

гают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для представ-

ления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии рассматриваются как совокупность принципов, приёмов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, вос-

питания и развития задачами здоровьесбережения. Они способствуют формированию и укрепле-

нию здоровья обучающихся, воспитания у них культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, способ-

ствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; обеспечивает мотивацию на успех.  Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий и способствует личностному развитию обучающихся. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения 

Позволяет: 

• сохранить и поддержать индивидуальность ребенка; 

• предоставить возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  
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• создать условия для обязательной успешной деятельности;  

• простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить своевременную по-

мощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

• создать условия для реализации творческих возможностей школьника. 

5. Игровые технологии 

Создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, способ-

ствуют формированию универсальных учебных действий.  

6. Технологии уровневой дифференциации 

Позволяют создать условия для обучения детей с разным уровнем сформированности по-

знавательной сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и в 

обычной жизни; 

• развитие навыков коллективного взаимодействия; 

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях школы 

как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы рабо-

ты.  

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, метод 

проектов.  

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, по-

лилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основ-

ную образовательную программу; 

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 
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− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-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 (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Системно-деятельностный подход позволяет: 

• варьировать методами и средствами познания; 

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную деятель-

ность, но и продуктивную, созидательную; 

• развивать способность самостоятельно добывать знания; 

• применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий; 

• формировать универсальные учебные действия. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования МАОУ СШ №143 

ООП НОО определяет цели (результаты), содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность ООП НОО МАОУ СШ №143 заключается в том, что основу личностного 

развития учащегося составляет «умение учиться», которое означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир; ставить проблемы, искать и находить их решения; учиться сотрудничать с 

другими людьми на основе уважения и равноправия. 

ООП  НОО  обеспечивает  гарантию  прав  учащихся  на  образование  (доступное  и каче-

ственное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной 

и внеурочной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся, использование современного материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательной дея-

тельности. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребно-

стей: 

•  обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

•  города Красноярска – в сохранении и развитии традиций города; 

• общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

Участники образовательного процесса: 
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− обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6 лет 6 месяцев); 

− родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

− педагогические работники. 

МАОУ СШ №143 несёт ответственность за выполнение ООП НОО перед родителями (за-

конными представителями), учащимися и учредителем. 

Самообследование МАОУ СШ №143, в которое входит отчёт о выполнении ООП НОО, 

публикуется на сайте ОУ ежегодно. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СШ №143 

(далее – школа) адресована учителям, обучающимся, родителям (законным представителям). 

ООП НОО обеспечивает гарантию прав учащихся на образование (доступное и качествен-

ное); оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной дея-

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и комму-

никативной деятельности); эффективное использование современных технологий обучения; 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

учащихся; использование современного материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса; информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 

раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

ООП НОО обеспечивает требования государственного федерального стандарта реализацию 

планируемых результатов (личностные, метапредметные и предметные) на основе УМК «Школа 

России», «Перспектива», «Планета знаний» «Начальная школа 21 века», «Система развивающего 

обучения Л.В. Занкова» на уровне начального общего образования: 

личностные результаты 

− готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты 

− освоение   обучающимися   универсальных   учебных   действий (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, кото-

рые составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметные результаты 

− достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, созда-

ние условий для образования детей с особыми образовательными потребностями и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциа-

ции и индивидуализации обучения и воспитания. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступ-

ности, открытости, перспективности, научной обоснованности развития, вариативности, носит 

личностно-ориентированный характер. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

в МАОУ СШ №143 

В соответствии с ФГОС ООП НОО реализуется образовательным учреждением через учеб-

ный план и план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО и позволяет решить следующие задачи: 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка к обучению в школе, 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности младших школьников, 

− улучшить условия для развития ребёнка, 

− оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию курсов внеурочной деятельно-

сти. 

МАОУ СШ №143 предоставляет обучающимся, родителям (законным представителям) 

возможность выбора широкого спектра занятий. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся, родителей (законных представителей) с учётом специ-

фики школы, имеющихся ресурсов и желаемых результатов. 

Объём внеурочной деятельности составляет не более 1350 часов за четыре года обучения с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

Содержание и количество часов по пяти направлениям внеурочной деятельности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) отражается в плане внеурочной деятельности, ежегодно утверждается приказом директора и 

может отличаться от запланированных данной программой на четыре года (основание: появле-

ние новых образовательных потребностей, изменение условий реализации ООП НОО, достиже-

ние или не достижение запланированных образовательных результатов). 

Методической основой для организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ №143 яв-

ляются: 

− приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», (с 

изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357; от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12 2014 

№1643, от 31.12. 2015 № 1576); 

− методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования (письмо Минобрнауки 

России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»); 

− методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения ФГОС общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 №03-255 «О введении ФГОС общего 

образования»); 

− приложение к письму Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 Методические ре-

комендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной обазовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) разработаны на ос-

нове требований ФГОС НОО к освоению основных образовательных программ, учитывают со-

держание учебного плана, программы формирования УУД, программ отдельных учебных пред-

метов, курсов; системы оценки, а также потребностей обучающихся, родителей и общества. 

 В соответствии с п.19.2. ФГОС НОО, планируемые результаты освоения ООП НОО: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

− являются основой для разработки ООП НОО; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требова-

ния ФГОС НОО, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изу-

чения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понима-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС НОО, как 

с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесе-

ны: 

− личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности; 

− метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

− предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразование и применение, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отра-

ботку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближен-

ные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образова-

тельной деятельности. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируе-
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мых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служа-

щий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем 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 дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения: 

1. междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – компетентности обучаю-

щихся». Основной механизм достижения планируемых результатов – реализация учебных пред-

метов части УП НОО, формируемой участниками образовательных отношений и курсов вне-

урочной деятельности; 

2. учебных программ по всем учебным предметам обязательной части УП НОО - «Русско-

му языку», «Родному языку», «Литературное чтение на родном языке», «Литературному чте-

нию», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», «Основам религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», «Технологии», «Физиче-

ской культуре». 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования личностные результаты освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

народов; 

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

щемся мире; 

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

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе 

начального общего образования были добавлены и уточнены следующие личностные результа-

ты: 

− сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского 

общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

(национально-региональный этнокультурный компонент); 

− сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, семейным 

традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России); 

− уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих (потребности региона). 

Личностные образовательные результаты структурированы по критериям сформированно-

сти: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нрав-

ственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев.  

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

− чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

− осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

−  ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

− формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.  

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

− развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

− формирования мотивов достижения и социального признания; 

− мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой де-

ятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 
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− формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех 

народов, развитие толерантности; 

− ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мораль-

ного поведения; 

− знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, прав-

дивость, честность, ответственность); 

− выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональ-

ных, персональных и моральных норм; 

− формирование моральной самооценки; 

− развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

− формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и уме-

ния противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, без-

опасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных об-

разовательных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразование 

и нравственно-этическая ориентация. Соотнесены личностные результаты с выделенными крите-

риями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и 

четвертого класса в листах «Мониторинга личностных образовательных результатов обучаю-

щихся 1-4 классов». 

 

Планируемые личностные универсальные учебные действия у выпускника началь-

ной школы 

Критерии Планируемые результаты на конец 4 класса 

(сформированность УУД у выпускника) 

Ученик получит воз-

можность для форми-

рования 

Самоопределение: - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

-  принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная  

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- сформирована экологическая 

культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточитель-

- контроль по резуль-

тату и по способу    

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного вни-

мания; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и  

вносить необходимые 

коррективы в испол-
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ного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осо-

знания себя как гражданина России, чув-

ство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю; 

-  осознание ответственности за свое благо-

получие; 

- осознание своей этнической принадлеж-

ности. 

нение   как   по   ходу   

его реализации,    так    

и    в    конце дей-

ствия. 

- гуманистическое со-

знание; 

-  социальная компе-

тентность как мораль-

ных дилемм, устойчи-

вое следование в по-

ведении социальным 

нормам; 

- начальные навыки 

адаптации в динамич-

но изменяющемся ми-

ре. 

Смыслообразование - мотивация учебной деятельности (соци-

альная,  учебно-познавательная, внешняя); 

- самооценка на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

- проявлять познава-

тельную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

- самостоятельно учи-

тывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном атериале;  

Нравственно-

этическая ориента-

ция 

- уважительное   отношение к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных   ситуа-

циях, умение   не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и 

чувства; 

-   этические   чувства, прежде всего доб-

рожелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические цен-

ности многонационального российского 

общества. 

- осуществлять кон-

статирующий и пред-

восхищающий  

 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

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

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

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

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
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предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных 

учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в содержа-

тельном разделе ООП. В соответствии с данным распределением осуществляется оптимальный 

выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и определяется содержа-

ние оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго 

блока «выпускник получит возможность научиться» не проверяются в ходе промежуточной атте-

стации и текущего контроля успеваемости. При организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов данного блока, требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требо-

ваний к подготовке обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для до-

стижения всеми учащимися. 

Метапредметные планируемые результаты 

Универсальные учеб-

ные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

1. Регулятивные действия 

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ори-

ентиры действия в новом учебном материале 

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

1.2. Планирование умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане 

умение учитывать установленные правила в планировании спосо-

ба решения задачи 

умение различать способ и результат действия 

1.3. Прогнозирование умение осуществлять предвосхищающий контроль по результату 

и  по способу действия 

1.4. Контроль умение учитывать установленные  правила  в  планировании  и 

контроле способа решения 

умение в  сотрудничестве  с  учителем  осуществлять  итоговый  и 

пошаговый контроль по результату действия. 

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный  контроль  на  уровне  произ-

вольного внимания 

1.5. Оценка способность   адекватно   воспринимать   предложения   и   оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

умение оценивать правильность  выполнения  действия  на  

уровне 

адекватной   ретроспективной   оценки   соответствия   результа-
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тов требованиям данной задачи 

самостоятельно оценивать  правильность  выполнения  действия  

и вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  

его реализации, так и в конце действия 

1.6. Коррекция умение  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  

его завершения  на  основе  его  оценки  и  учета  характера  сде-

ланных ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  со-

здания  нового, более  совершенного  результата,  использовать  

запись  в  цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках 

1.7. Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия 

и заканчивать их  в  требуемый  временной  момент,  умение  тор-

мозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

2. Познавательные действия 

2.1. Общеучебные умение  под  руководством  учителя  выделять  и  формулировать 

познавательную цель 

умение самостоятельно выделять и формулировать познаватель-

ную цель 

умение   осуществлять   поиск   необходимой   информации   для 

выполнения учебных заданий, решение практических и познава-

тельных   задач   с   использованием   учебной   литературы, эн-

циклопедий,   справочников,   словарей   (включая   электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интернет 

способность структурировать полученные знания 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа-

ции об  окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том  числе  с  по-

мощью инструментов ИКТ 

умение осознанно и  произвольно строить сообщения в  устной и 

письменной форме 

владеть рядом общих приемов решения задач 

способность  ориентироваться  на  разнообразие  способов  реше-

ния задач 

владение  основами  смыслового  восприятия  художественных  и 

познавательных  текстов,  извлечение  необходимой  информации  

из прослушанных текстов различных жанров  

умение выделять существенную информацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь текстов) 

умение определять основную и второстепенную информацию 

освоенность первичных действий в  проектной,  конструктивно- 

модельной,   поисковой   деятельности   в   области   естественно- 

математического и технического профиля 

сформированность  способностей  детей  к  естественно-научному 
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мышлению,  техническому  творчеству  и  интереса  к  техниче-

ским специальностям 

осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения 

практических и познавательных задач в зависимости от конкрет-

ных условий 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения за-

дач 

записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с 

помощью инструментов ИКТ 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет 

2.2. Знаково-

символические 

умение использовать знаково-символические средства, в том чис-

ле модели (включая виртуальные) и схемы (включая концепту-

альные), для решения задач 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных и несущественных признаков 

умение осуществлять синтез как составление целого из частей 

умение  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по 

заданным критериям 

умение   осуществлять   подведение   под   понятие   на   основе 

распознавания  объектов,  выделения  существенных  признаков  и  

их синтеза 

умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

умение представлять цепочки объектов и явлений 

умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях 

умение устанавливать аналогии 

умение обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на ос-

нове выделения сущностной связи 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их 

умение строить логическое рассуждение, включающее  установ-

ление причинно-следственных связей 

умение  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию, 

самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных 

логических операций 

умение  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  ча-

стей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие ком-

поненты 

2.4. Постановка и ре-

шение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности 
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при решении проблем творческого и поискового характера 

3. Коммуникативные действия 

Планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами 

умение    определять    цели,    функции    участников,    способы 

взаимодействия 

умение   задавать   вопросы,   необходимые   для   организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

умение  аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с 

позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего 

решения в совместной деятельности  

умение  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  пози-

ции других людей, отличные от собственной 

Постановка вопросов 

– инициативное со-

трудничество в поис-

ке и сборе информа-

ции 

умение строить понятные для  партнера высказывания, учитыва-

ющие, что партнер знает и видит, а что нет 

умение   с   учетом   целей   коммуникации   достаточно   точно, 

последовательно   и   полно   передавать   партнеру   необходимую 

информацию как ориентир для построения действия 

Разрешение конфлик-

тов 

умение  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации 

различных позиций в сотрудничестве 

умение   договариваться   и   приходить   к   общему  решению   в 

совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации  столкнове-

ния интересов 

умение  выявлять  и  идентифицировать  проблему,  осуществлять 

поиск  и  оценку  альтернативных  способов  разрешения  кон-

фликта, принимать решение и реализовывать его 

способность  понимать  относительность  мнений  и  подходов  к 

решению проблемы 

умение  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на 

основе учета интересов и позиций всех участников 

умение  учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать 

собственную позицию 

Управление поведе-

нием партнера 

умение  контролировать,  корректировать  и  оценивать  действия 

партнера 

умение допускать возможность существования у людей различ-

ных точек  зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  собствен-

ной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаи-

модействии 

умение формулировать собственное мнение и позицию 

умение   осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Умение выражать 

свои мысли 

умение  адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  все-

го речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой) 

умение строить понятные для партнера высказывания, учитыва-
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ющие, что партнер знает и видит, а что нет 

умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

различных коммуникативных задач 

Владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской формами речи 

владение  диалогической  формой  коммуникации,  в  том  числе  с 

использованием  средств  и  инструментов  ИКТ  и  дистанцион-

ного общения 

использование речи для регуляции своего действия 

умение строить монологическое высказывание 

владение диалогической формой речи 

умение адекватно использовать речевые средства для эффектив-

ного решения  разнообразных  коммуникативных  задач,  плани-

рования  и регуляции своей деятельности 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск информа-

ции 

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде 

умение определять тему и главную мысль текста 

умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

умение  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информа-

цию по заданному основанию  

умение  сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте, 

выделять 2-3 существенных признака 

4.2. Понимание про-

читанного 

понимание   информации,   представленной   в   неявном   виде 

(например,  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказыва-

ющих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию ; выделять общий признак группы элементов) 

понимание   информации,   представленной   разными   способа-

ми: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы 

понимание  текста  с  опорой  не  только  на  содержащуюся  в  

нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные сред-

ства текста 

умение  использовать  различные  виды  чтения:  ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое; выбирать нужный вид чтения в соот-

ветствии с целью чтения 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

умение  использовать  формальные  элементы  текста  (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

умение работать с несколькими источниками информации 

умение  сопоставлять  информацию,  полученную  из  нескольких 

источников 

4.3. Преобразование и 

интерпретация ин-

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

умение  соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавли-
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формации вать простые связи, не показанные в тексте напрямую 

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тек-

сте; находить аргументы, подтверждающие вывод 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

умение составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования 

умение составлять небольшие  письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

4.4. Оценка информа-

ции 

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

умение   на   основе   имеющихся   знаний,   жизненного   опыта 

подвергать  сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаружи-

вать недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в  инфор-

мации  и находить пути восполнения этих пробелов 

умение   участвовать   в   учебном   диалоге   при   обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

умение сопоставлять различные точки зрения 

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения 

умение в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, ги-

гиена работы с ком-

пьютером 

умение  использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной 

системы,   опорно-двигательного   аппарата   эргономичные   при-

емы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

умение организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере 

5.2. Технология ввода 

информации в ком-

пьютер: ввод текста, 

запись звука, изобра-

жения, цифровых 

данных 

умение  вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием 

различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона 

и  т.д., сохранять полученную информацию 

умение набирать небольшие тексты на родном языке 

умение   набирать   короткие   тексты   на   иностранном   языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов 

умение сканировать рисунки и тексты 

5.3. Обработка и по-

иск информации 

умение подбирать подходящий по  содержанию  и  техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) 

умение описывать по определенному алгоритму объект или про-

цесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую ин-

формацию о нем, используя инструменты ИКТ 
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умение   собирать   числовые   данные   в   естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, ка-

меру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей 

умение редактировать тексты, последовательности  изображений, 

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей 

умение    пользоваться    основными    функциями    стандартного 

текстового редактора 

умение следовать основным правилам оформления текста разного 

вида 

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера 

умение искать информацию в соответствующих возрасту цифро-

вых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Ин-

тернете 

умение   составлять   список   используемых   информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок) 

умение заполнять учебные базы данных 

умение использовать    полуавтоматический    орфографический 

контроль 

умение использовать, добавлять и  удалять  ссылки  в сообщениях 

5.4. Создание, пред-

ставление и передача 

сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их 

умение   создавать   простые   сообщения   в   виде   аудио-   и ви-

деофрагментов или последовательности слайдов с использовани-

ем иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. 

умение создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера 

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация) 

5.5. Планирование 

деятельности, управ-

ление и организация 

умение определять последовательность выполнения действий, со-

ставлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

умение строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием   конструкций   последовательного   выполнения   и 

повторения 

 

1.2.2 Содержание планируемых результатов по учебным предметам ООП НОО 

 

УМК «Школа России» 

Русский язык 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и язы-

кам, на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус-

ского 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 вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

• мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока) с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-

але 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, вно-

сить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, условных обозначениях, словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных 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 содержащуюся в нём информацию, находить 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 работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обо-

значающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 
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• проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством 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 не-

большого 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, РФ; 

•  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

•  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфо-

эпии, 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, попол-

нении словарного запаса русского языка; 

•  представление о правилах речевого этикета; 

•  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

•  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
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•  составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безудар-

ный; 

• 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; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости со-

гласных звуков; 

• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

• обозначать на письме звук [й’]; 

• 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 (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 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
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• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, расте-

ния, инструменты и др.); 

• определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения); 

• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

• на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие 

и противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков пред-

метов, названия действий предметов. 

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 сло-

ва; 

• соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

• 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 «Вес-

на»); 

• 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), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения. 

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• 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); 
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отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная 

буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простей-

шие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (про-

стейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

УМК «Школа России» 

Русский язык 

2 класс 

Личностные результаты 

       Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

• представление о своей этнической принадлежности; 

• развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое до-

стояние русского народа — русский язык; 

• представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

• представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятель-

ности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в по-

ведении на принятые моральные нормы; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, со-

весть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-

полнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в со-

трудничестве 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 ис-

точниках 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 учителями, товарищами, 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 руковод-

ством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек-

сты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с по-

ставленной 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); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных призна-

ков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из их 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 за-

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 
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• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

• 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 руко-

водством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определе-

ния; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуж-

дения 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 не-

большого 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 пози-

цию; 

• 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 отно-

шение 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, Россий-

ской 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 нацио-

нальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, ор-

фографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (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 процес-

се выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 
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• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать 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 обсуждае-

мую 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 после-

довательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать загла-

вие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последователь-

ность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их за-

писывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по ри-

сунку (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 пра-

вильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• 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 жизненно-

му 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); 
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• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские 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 — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком 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 сло-

ва 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) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, ма-

як; 

• 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; 

• 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, мяг-

кие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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• 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 над 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 зна-

чении (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 «одноко-

ренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать род-

ственные (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 предметов), во-

просы, 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, опозна-

вать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, соб-

ственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существи-

тельных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
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• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употреб-

ление 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 призна-

ков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, ке-

фир); 

• 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; вы-

делять 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: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударе-

нием 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; 
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• 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 чис-

ле удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

УМК «Школа России» 

Русский язык 

3 класс 

Личностные результаты 

• 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, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоя-

нию 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 моти-

вов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес 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 деятельно-

сти; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 
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• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (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 обще-

нии речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 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 ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учеб-

ной 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 ис-

точниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспе-

ха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литерату-

ре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использо-

вать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; перево-

дить её в словесную форму; 
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• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержа-

ние текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, опре-

делять 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 реше-

ния лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их 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 язы-

кового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса су-

щественных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при ре-

шении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

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 различных коммуникативных за-

дач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), дого-

вариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться 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, Рос-

сийской 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, по-

нимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному исполь-

зованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показа-

теля 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, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объё-

ме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуаци-

ях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отноше-

ния 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 познава-

тельных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфо-

графическими 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 обсуждае-

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при об-

ращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо 

владеющими русским языком; 
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• 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 пра-

вильности, 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 тек-

сте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомство с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюде-

ний за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-

ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложе-

ния учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содер-

жание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование калли-

графии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тек-

сты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 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; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — без-

ударный, 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 знаками (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 сло-

вами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учеб-

нике 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 сло-

ва (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учите-

лю, 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 над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• 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; 
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• 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 сло-

во, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

• наблюдать над 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; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суф-

фиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существитель-

ного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существитель-

ные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; опреде-

лять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 
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• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; опре-

делять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические при-

знаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и по-

рядковые 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 над словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изуча-

емых 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 интониро-

вать 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; отражать её в 

схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие пред-

ложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочета-

ния; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (под-

лежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, ка-

кие 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; 
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— 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; 

— подбирать примеры с определённой орфограммой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

УМК «Школа России» 

Русский язык 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изуче-

нию русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла 
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учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельно-

сти, чтению и читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя но-

сителем этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индиви-

дуальной культуры человека; 

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной приадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических 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 окружаю-

щих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных 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 сов-

местной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 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 познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в со-

трудничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в ис-

точниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать пра-

вильность 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 художествен-

ного 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 ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией од-

ноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровожде-

ние; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, стро-

ить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных 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; 
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•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей раз-

ных 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 про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как госу-

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной 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, лекси-

ческих, 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, вы-

бирать 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 объё-

ме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характе-

ризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предло-

жения), 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 пунктуацион-

ными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и пра-

вила 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. 
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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, закон-

чить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 •использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении 

с помощью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения 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, повество-

вание, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавли-

вать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок пред-

ложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложе-

ния учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содер-

жание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприя-

тия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источ-

ников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по задан-

ным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творче-

скому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержа-

ния, 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 тек-

стов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учеб-
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ной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задача-

ми, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы; 

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержа-

ние, 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 — не-

парные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение 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.); 

•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 упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации;  

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изучен-

ного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному 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, Интер-

нета 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; 
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•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оцени-

вать 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, 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); обра-

зовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с по-

мощью 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 при-

ставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемы-

ми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей ре-

чи).  

Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 



52 

 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказы-

ваниях; 

•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 чис-

ле), 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 повто-

ров; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаго-

лов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и бу-

дущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спря-

гать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представ-

ление 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 место-

имения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные место-

имения; 

•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании па-

дежных 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, глаго-

лов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, 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; 
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•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо-

треблении 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; от-

ражать её в схеме; 

•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 составле-

нии 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 пред-

ложения (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; 
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•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание части-

цы не с глаголами; •мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица един-

ственного 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 восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при про-

верке 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 правила-

ми 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 (кро-

ме 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 пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы. 

УМК «Школа России» 

Литературное чтение 

1 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях; 
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• понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относить-

ся к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным творче-

ством разных народов; 

• знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных народов, 

в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как чест-

ность, доброта, благородство, уважение к людям; 

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и пого-

ворках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках 

«Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об отношениях к животным 

и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

• понимать значение новой социальнй роли ученика, принимать нормы и правила школь-

ной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 

бережно относиться к книгам, предназначенным для  самостоятельного чтения;  

• понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

• относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям; 

• относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руко-

водством учителя; 

• понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой це-

лью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. 

д.); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказки по 

серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

• контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

• определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под ру-

ководством учителя. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость сво-

ей 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, оце-

ночных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 
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• 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.; 

• стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помо-

щью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать 

их совместно с учителем; 

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руко-

водством учителя. Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять простейшие логические операции: 

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-

познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и 

иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного 

автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соот-

ветствуют представлениям о дружбе); 

• находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер стра-

ницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для переска-

за по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, 

для ответа на задание; 

• работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю; 

• соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником инфор-

мации; находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словес-

ные иллюстрации на основевыделенной микротемы; 

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

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца; 

• участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

•  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он гово-

рит; 
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• участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку 

зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

• принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не кон-

фликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые сло-

ва); 

• подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформ-

лять 2—3 слайда. 

Предметные результаты 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 

• чётко и правильно произносить все звуки; 

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чте-

ния; 

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препина-

ния в середине и в конце предложения; 

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помо-

щью учителя с содержанием произведения; 

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы; 

• определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 

(начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

• соотносить иллюстрации и текст; 

• называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об 

их поступках; 

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», 

«Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

• выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;  

•  отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), 

сопоставлять их с отгадками; 

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

• объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить название рассказа с его содержанием; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

• читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

• задавать вопросы по прочитанному произведению; 
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• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

• выявлять под руководством учителя особенности научнопознавательных и художе-

ственных текстов; 

• определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

• высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

• сравнивать разные произведения на одну тему. 

         Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций 

(картинному плану); 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством 

учителя; 

• составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о 

питомце); 

• придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, жи-

вотных и др.) по заданным критериям; 

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не согла-

шаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых 

предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание авто-

ра на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татар-

ская и т. д.). 

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим 

объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

• определять тему произведения, выставки; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить анало-

гии со своим поведением в различных ситуациях. 

УМК «Школа России» 

Литературное чтение 

2 класс 

Личностные результаты 



59 

 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотноше-

ний 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 под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказыва-

ющих 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; созда-

вать собственные высказывания и произведения о Родине.  

• Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процес-

се 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 пози-

тивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе вы-

полнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, форму-

лировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользовать-

ся 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, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
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• 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 выработан-

ным 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 систе-

мы («+» 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, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми 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 музыкально-

го произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствую-

щего 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 инсцениро-

вании 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 ин-

формацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например ли-

тературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального тек-

ста,таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 
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• 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 произ-

ведения; 

• 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, не-

больших 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 произ-

ведения 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 вари-

анты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры ис-

пользования 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), участ-

вовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упраж-

нения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, про-

водить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, вос-

питателя 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 нравствен-

ной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, пред-

лагать 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 вырабо-

танным 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 создав-

шейся 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. 

Предметные результаты 

       Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под ру-

ководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чте-

ние 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 ху-

дожественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной инфор-

мации (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 ос-

нове 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 отноше-

ние к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-

ложениями 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 впе-

чатляющих 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 дан-

ные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вари-

анты 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 поговоркой; понимать, пози-

цию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тек-

сте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

•  находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, го-

родской, виртуальной и др.);при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 
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её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискус сиях;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов с помощью учи теля; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответ-

ствии 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 куль-

турную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приво-

дить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или ху-

дожественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литератур-

но-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 доказа-

тельство этому в тексте.  

 

УМК «Школа России» 

Литературное чтение 

3 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвер-

ждение 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 восхи-

щение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 



65 

 

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 произве-

дений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Роди-

ны, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слу-

шателей, 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 соб-

ственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художни-

ков, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

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 сов-

местно 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 удовлетво рённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой систе-

мы («+» 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, пользовать-

ся 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, вы-

разительно, выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, аль-
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тернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана рабо-

ты; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-

ния темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-

бранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания потеме 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 бал-

лов); 

•  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой систе-

мы («+» 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, ли-

тературного 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 творче-

ских работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произве-

дения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать зна-

чение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, неболь-

ших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 
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• 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 произве-

дения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-

вать 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, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, 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 зада-

ний; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мо-

тивы 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 авто-

ра 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; 
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• 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 вы-

сказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предла-

гать 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 со-

бытий; 

• 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 выработан-

ным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных ге-

роев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создав-

шейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

• 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: 

• 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 хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоцио-

нальную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи-

данные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
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• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа-

лога (полилога); 

• демонстрировать образец правильнго ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-

роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказы-

ваниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-

ному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготов-

ке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оцениватьсвои 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, самостоятель-

но 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, отбиратьиз них нужный материал, пере-

рабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представ-

лять 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 вы-

ступления. 

Предметные результаты 

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 предло-

жениями 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 впечат-

лениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
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• 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 разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по об-

разцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведе-

ния 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 соб-

ственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на со-

ставленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, го-

родской, 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, Тол-

стого, 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 читает-

ся с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героямпроизведе-

ния; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмыс-

ления; 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; 
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• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; 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 рас-

суждения. 

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 чело-

века 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 ценно-

сти, 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. 

• 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 доказа-

тельства этому в тексте;  

• 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, мета-

фора); определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности. 
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       УМК «Школа России» 

Литературное чтение 

4 класс 

Личностные результаты 

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 произве-

дений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Роди-

ны, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, 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 соб-

ственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художни-

ков, 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 ме-

стах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших по-

двиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выра-

зительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтер-

нативный) 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 выполне-

ние; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбран-

ными 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 бал-

лов); 
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• 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; l анализировать литературный 

текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведе-

ния, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать ав-

торские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• 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, Горь-

кого и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, неболь-

ших 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 моти-

вы 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: 
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• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, опреде-

лять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными норма-

ми; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении разви-

тие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможно-

стью 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 хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоцио-

нальную сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи-

данные 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 собы-

тиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказыва-

ниях 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), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подго-

товке 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; 
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• 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 вы-

ступления. 

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 собственно-

го жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными за-

дачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Тол-

стого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведе-

ния; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, осо-

бенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысли-

вания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произве-

дения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно по-

добранное 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; нахо-

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предме-

там; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, 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 — ха-

рактеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на са-

мостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, вклю-

чающий 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 рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли из-

вестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыс-

лять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские нацио-

нальные праздники», «Рус- 

ские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литера-

турных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим рус-

ским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произве-

дения 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 тек-

ста, используя средства художественной выразительности. 

 

УМК «Школа России» 

Математика 

1 класс 

Личностные результаты 



77 

 

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 уче-

ния, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжела-

тельное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а так же 

при изучении других курсов системы учебников «Школа России». 

Указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов. 

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 но-

вых 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 обуче-

ния;  

• 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 мате-

матическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; состав-

лять 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 ре-

зультата 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 выполнения зада-

ния; 

• 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, справоч-

ник, аудио и видео материалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, допол-

нять 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 матема-

тической 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 пред-

ставлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 
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• 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, анали-

зировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

• ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжела-

тельное 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; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, 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 «ра-

венство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как об-

разуются 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; устанавли-

вать 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 при-

знаку;  

• 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: 
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• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие два-

дцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схе-

мах 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 взаи-

мосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

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 изме-

нения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать 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 пред-

мета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета 

на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, спра-

ва (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоуголь-

ника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отре-

зок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
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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 изу-

ченные 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: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (воз-

растания) длины: 1 дм, 8 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 эле-

ментами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и фор-

мулируя выводы. 

 

УМК «Школа России» 

Математика 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше-

ния между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответ-

ственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к при-

роде, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
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• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием мате-

матических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учите-

лем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудни-

честве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, вы-

бирать наиболее рациональный. 

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 не-

обходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математиче-

ские термины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднений. 

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, гео-

метрической 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 вопроса-

ми 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, ис-

пользовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с исполь-

зованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

• 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 деятель-

ности, 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 мне-

ние, аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднения. 

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 последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восстанав-

ливать 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; 
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• 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 вре-

мя 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 кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 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 одина-

ковых 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, схема-

тических 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 числово-

му выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• 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 клет-

чатой 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 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 (тре-

угольника, 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 таб-

лиц; 

• 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, коли-

чество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

УМК «Школа России» 

Математика 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельно-

сти; 
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• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творче-

ских подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• 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 успеш-

ности 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 дея-

тельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отно-

шения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальные представления об универсальности математических способов познания окру-

жающего мира; 

• осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространствен-

ных 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 реше-

ния; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – само-

стоятельно; 

• 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; 
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• 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 выво-

ды; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, 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 знако-

во-символической форме (на моделях); 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой информации в учебнике, 

в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предло-

женной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• умениям 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 по-

исково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

•  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 диа-

лог, речевые коммуникативные средства; 
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• 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 дея-

тельности; 

• 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: 

• умение  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион-

ных 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, призна-

вать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою пози-

цию; 

• ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действия-

ми других участников, работающих в паре, в группе; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон 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  задан-

ные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие еди-

ницы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (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 не-

скольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные еди-

ницы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 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 едини-

цы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; пе-

реводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по мас-

се. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях  и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 
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• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, вы-

полнять деление вида: а : а,  0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выпол-

нять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однознач-

ное 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 запи-

си решения задачи; 

• преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход ма-

териала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные  предме-

ты и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между объектами, рассматрива-

емых 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; 

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; 
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• вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квад-

ратный 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 установ-

ленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величина-

ми; 

• 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 действиях, геометрических фигурах. 

 

УМК «Школа России» 

Математика 

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 выде-

ленных критериев ее успешности; 

• умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы 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 по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за 

ее результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отноше-

ние к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду. 
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          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, осваивать началь-

ные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, конструк-

тивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный. 

        Познавательные 

         Учащийся научится: 

• использовать  математического содержания-символические средства представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависи-

мостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выде-

лять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования в со-

ответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с поставлен-

ными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-

ний; 

•  выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классифика-

цию 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 информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, полученную при проведе-

нии несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

           Коммуникативные 

       Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую термино-

логию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументирова-

но, c 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, проект-

ной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудни-

чества. 

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:  

• читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  

• устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   

последовательность,   и   составлять   последовательность по заданному или самостоятельно вы-
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бранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  

• читать   и   записывать   величины   (массу,   время,   длину,   площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр   —   

сантиметр,   метр   —   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр).  

        Учащийся  получит возможность научиться:  

• 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  

         Учащийся  научится:  

• выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   вычита-

ние,   умножение   и   деление   на   однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   

числе   с   нулем   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;  

• использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  

• проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   дей-

ствия,   прикидки   и   оценки   результата  действия); 

• 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:  

• анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  величинами   и   взаи-

мосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  определять количество и порядок действий 

для решения задачи,  выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифмети-

ческим способом (в 1—2 действия);  

• оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  

        Учащийся  получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
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• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

           Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры  

          Учащийся научится:  

• 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, квад-

рат, 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.  

           Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

            Геометрические величины 

          Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  

           Учащийся  получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

         Работа с данными  

        Учащийся  научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

        Учащийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы.  

• достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму;  

• сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и 

диаграммы);  

• планировать       несложные       исследования,      собирать      и представлять   получен-

ную   информацию   с   помощью   таблиц   и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных      исследо-

ваний       (объяснять,     сравнивать      и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

УМК «Школа России» 

Окружающий мир 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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• 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 отно-

шении 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 време-

ни, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представ-

лений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть гото-

вым 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 от-

ношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего ми-

ра; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление при-

слушиваться 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 потен-

циальной 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; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуа-

ция, 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 успе-

хам/неуспехам. 
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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 информа-

цию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, под-

готовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного вре-

мени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• 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; 
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• 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. 

УМК «Школа России» 

Окружающий мир 

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 Федера-

ции — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традици-

онных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений 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 
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учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружа-

ющего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их по-

следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-

оружений 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, взаимопомо-

щи, 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 пове-

дения 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 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия 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 успе-

хам/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 

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; 
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• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную инфор-

мацию 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 соответ-

ствии 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 соот-

ветствии 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 хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 

УМК «Школа России» 

Окружающий мир 

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; 
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• 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 че-

ловеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в поли-

тическом 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 лич-

ностного 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, знаком-

ство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и раз-

ных стан мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-

шевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бескон-

фликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проект-

ной и внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов че-

ловека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседнев-

ной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным 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 рас-

крытия 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 сво-

им успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  
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• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тет-

радях 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 инфор-

мацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выде-

лением 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выпол нении 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). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; • слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении за-

даний; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримеча-

тельностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-

ношения 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 кру-

говорот 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 по-

мощью 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 че-

ловека; 

• 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 без-

опасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
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• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-

димость 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 дру-

гих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-

соседские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информа-

ции о человеке и обществе. 

УМК «Школа России» 

Окружающий мир 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих пред-

ставлений 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 граждан-

ственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное насле-

дие» и «Всемирное культурное наследие» 

 • целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопостав-

ления 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 со-

временной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной и личностный 

смысл учения; 
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• самостоятельность и личностная ответственность за свои деятельности поступки, сохран-

ность объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родно-

го края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, обра-

зами 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 вы-

полнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнооб-

разии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием Рос-

сии, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изу-

чаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия 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 регуля-

ции 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 пере-

дачи информации; 

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
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• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (ху-

дожественных и познавательных); 

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

учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять сравнение и классификацию по заданнымкритериям; 

• 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 расска-

зов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических за-

дач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться 

на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хо-

тел 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 взаимопо-

мощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участ-

ников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 

• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую парт-

нёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных сверше-

ниях, 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 фо-

тографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни стра-

ны; 

• 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 — Кон-

ституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-

ных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 

о традициях и праздниках народов России; 

• 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 Крас-

ной 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 характери-

стику 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 помо-

щью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эко-

логические 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; 
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• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике свое-

го края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники инфор-

мации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-

мени»;  

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко харак-

теризовать 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 иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пери-

оды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях ис-

тории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-

ных 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 достопримеча-

тельности; 

• 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 подго-

товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 

прошлом и настоящем. 

 

УМК «Школа России» 

Технология 

1 класс 

Личностные результаты  

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; 
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• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в резуль-

тате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила по-

ведения (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 по-

следствия 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 инструмен-

тов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материа-

лы 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 деятель-

ности 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, кон-

структорско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изде-

лий; 

• 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: 
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• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 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, отдел-

ка); 

• 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 не-

сложных изделий: 

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 опо-

рой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 
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• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

УМК «Школа России» 

Технология 

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 ремеслен-

ных 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 ре-

шения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных зада-

ний в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые сред-

ства (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 декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания и умения;  

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем сло-

варях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, до-

полнительный познавательный материал); 
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• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 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 изде-

лия; 

• 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. Самооб-

служивание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстети-

ческая 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, кон-

структорские) 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 заго-

товки, 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 материа-

лы; 

• 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; 
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• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший 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 об-

разец 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, простейше-

му чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-

ние известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 

УМК «Школа России» 

Технология 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассни-

кам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, 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 оп-

тимального решения проблемы (задачи);  
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• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реали-

зовывать, 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 обще-

го качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей рабо-

ты) 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 учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Ин-

тернете; 

• 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 (светильни-

ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пе-

редачи 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. 

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 зада-

ния); 

• 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 предло-

женных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

УМК «Школа России» 

Технология 
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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 декора-

тивно-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 лю-

дей 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 ин-

струменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять моде-

ли 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 явле-

ния; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить анало-

гии, 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 (за-

дачи). 

Предметные 
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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 ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство фор-

мы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответ-

ствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного 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, компьюте-

ром); 

• 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 матери-

алов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных ин-

струментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов пе-

редачи 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; 
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• 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. 

 

УМК «Перспектива» 

Русский язык 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

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

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; для формирования 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и как к государ-

ственному языку;  для формирования интереса к языковой и речевой деятельности; 

• освоить основные правила речевого общения; 

• получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях рус-

ского народа; 

• получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, сопе-

реживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

• получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; для 

формирования потребности к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока) с помощью учителя; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
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• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и реше-

нии познавательных задач; 

• ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении матери-

ала урока; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схе-

ма), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём необхо-

димые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать её, 

участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач; 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

большого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• работать в парах и в группах; 

• 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 освоения программы 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

• пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

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

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

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

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; 

• разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечаю-

щие на вопросы «кто?», «что?»; 

• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представи-

теля» реальных предметов, их свойств и действий; 

• первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

• составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безудар-

ный; 

• 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 [й’], [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
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• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу в словах; 

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебни-

ке); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую те-

му. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать за образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я и 

мягкого знака; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков 

предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

• правильно оформлять предложения на письме: употреблять прописную букву в начале 

предложения и ставить необходимые знаки препинания в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную закон-

ченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 
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• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

УМК «Перспектива» 

Русский язык 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать значимость речи для процесса общения; испытывать чувство гордости за родной 

язык; 

• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; уважительно 

относиться к языку и его традициям; осознавать необходимость свободного владения языком для 

успешного общения; 

• применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование вежливых слов и т. п.); испытывать потребность в общении; осмысливать значе-

ние общения; 

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения лю-

дей, для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к ис-

тории слов (в том числе и личных имён); 

• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать ин-

терес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художе-

ственной речи; создавать собственные словесные произведения по образцу; 

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографи-

ческому и орфоэпическому словарям); 

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; осознать важность сопережива-

ния близким, попавшим в трудные ситуации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, ста-

ринными городами, выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и любовь к живой природе; сформировать гуманное отношение к 

домашним животным; 

• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 
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• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного об-

ращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

• работать с моделями слова, звуковыми схемами; пользоваться наглядно-образными схе-

мами для классификации языковых единиц; контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, 

слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.); 

• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

• развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и ти-

па текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении 

слов на группы); 

• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; классифициро-

вать языковые единицы по различным критериям; 

• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя со-

ставлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); понимать значение алгоритма 

для осуществления своей деятельности;  

• сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

• работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

• развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с прозаическими 

текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верно-

сти своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, 

при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатле-

ниям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, 

характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

• развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, 

нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.); 

•понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; понимать 

важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной ре-

чи; 

•понимать обучающую задачу дидактических игр; 

•принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

•применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в группо-

вых формах работы и других видах сотрудничества); различать устные и письменные формы 

общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 
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• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в уст-

ной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

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

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внима-

ние, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информа-

ции; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового стиля (записка, 

письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он со-

стоит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость со-

гласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью 

букв а, о, э, у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости  согласных звуков; 

б) обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 
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• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости со-

гласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять раз-

ницу в их употреблении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, пар-

ные звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение;  

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материаль-

ную форму (звучание или написание) и значение; составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; научиться по-

нимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение много-

значного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

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

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• называть части слова;  выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую 

связь однокоренных слов и на общность написания корней; разграничивать однокоренные слова 

и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

различать предлоги и приставки; 

• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и его 

роль в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи удар-

ного окончания); объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение;  понимать принцип единообразного написания 

морфем; составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым ча-

стям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению пред-

метности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нари-

цательными существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления прописной буквы; 

• определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в роди-

тельном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; на 

практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значе-

нию и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; образовывать имена при-

лагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

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

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

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

составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• озаглавливать текст; определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, по-

здравительное письмо). 

УМК «Перспектива» 

Русский язык 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, извест-

ных людях;  осознавать свою этническую и национальную принадлежность; относиться с уваже-

нием к представителям других народов;  

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе;  

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; конструктивно раз-

решать проблемные ситуации;  

• оценивать свои успехи в освоении языка.  

Обучающийся получит возможность:  

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир 

как единый «мир общения»;  

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успеш-

ной адаптации в обществе;  

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способ-

ности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нрав-

ственных проблемах;  

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;  

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произве-

дениями. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;  

• понимать цели и задачи учебной деятельности; находить ответы на проблемные вопросы;  

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»);  самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  
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• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого об-

щения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи);  

• пользоваться справочной литературой (словарями);  

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, сло-

восочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные чле-

ны предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;  

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении соб-

ственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать самостоятельные выводы; находить выход из проблемных ситуаций; 

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;  

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями;  

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающийся научится:  

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 

мысли и чувства;  

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

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат;  

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритико-

вать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  выбирать 

языковые средства в зависимости от ситуации общения;  

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;  

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, вырази-

тельные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нор-

мами;  

• различать диалогическую и монологическую речь; составлять диалоги, основанные на из-

вестных правилах продуктивного общения;  

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

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль выска-

зывания; 

• писать изложения по составленному плану;  

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; • говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной фор-

ме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;  

• делать полный и краткий пересказ текста; устранять в текстах шаблонные фразы и выра-

жения, передавать своё отношение к высказанному;  

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоро-

венный» и др.);  
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• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить дру-

зей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику;  

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость 

и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится: 

•проводить звукобуквенный анализ слов; определять ударение в словах; делить слова на 

слоги и на части для переноса;  

•находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употреб-

ление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделитель-

ные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; верно употреблять 

мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом рода имен существитель-

ных;  правильно писать «не» с глаголами;  

•использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

•писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограмма-

ми.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю;  

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч.  

ЛЕКСИКА 

 Обучающийся научится:  

•различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова;  

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

в тексте синонимы и антонимы;  

•находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; сопо-

ставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;  

•объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многознач-

ности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

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

•различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; выде-

лять в слове основу и окончание;  составлять с помощью условных обозначений схему состава 

слова; различать однокоренные слова и разные формы одного слова;  
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• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; образовывать новые 

слова с предложенными приставками и суффиксами; правильно писать приставки, формировать 

представление о единообразии их написания; понимать роль окончания для связи слов в предло-

жении и словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река 

— реченька, снег — снежок, бег — бежать);  

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщён-

ному значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена суще-

ствительные;  

• определять число имён существительных;  

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;  

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

• изменять имена существительные по падежам. Обучающийся получит возможность 

научиться: • верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода;  

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце;  

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вари-

антных окончаний;  

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нари-

цательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).  

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;  

• употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

•распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  

•определять времена глаголов; образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени;  

•определять число глаголов; верно писать частицу «не» с глаголами; писать мягкий знак в 

глаголах неопределенной формы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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•обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится:  

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических призна-

ков;  

• определять связь имени прилагательного с именем существительным;  

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный ал-

горитм. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж име-

ни прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; использовать имена прилагательные в соб-

ственных речевых произведениях.  

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится:  

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 

— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; составлять слово-

сочетания по заданным моделям;  

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится:  

•определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

•находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; находить второстепен-

ные члены предложения (без их разграничения); устанавливать связь между членами предложе-

ния по вопросам; находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится:  

• отличать текст от простого набора предложений;  устанавливать связь между предложе-

ниями в тексте;  

• определять тему и основную мысль текста;  озаглавливать текст;  выделять в тексте 

вступление, основную часть и заключение;  составлять план текста;  

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; составлять тексты разных типов. 

 

УМК «Перспектива» 

Русский язык 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
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осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность в фор-

ме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории, родному язы-

ку, осознавать ответственность человека за общее благополучие; осознавать роль языка как ос-

новного средства человеческого общения и явления национальной культуры, не забывая о вспо-

могательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); осваи-

вать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью языка; 

проявлять интерес к изучению родного языка; понимать значимость позитивного эмо-

ционально-ценностного отношения к русскому языку, стремления к его грамотному использова-

нию; стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 

понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 

относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

доброжелательно относиться к собеседникам; уважать чужое мнение; положительно от-

носиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности; 

формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и самокон-

троль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимая 

обоснованность оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы; понимать 

чувства других людей и сопереживать им; 

ориентироваться на здоровый образ жизни; понимать основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам приро-

доохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой; понимать эстетическую ценность 

произведений мастеров слова; 

стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство пре-

красного; 

осознавать потребность в использовании справочной литературы; стремиться к совер-

шенствованию своих знаний в области родного языка. 

Обучающийся получит возможность: 

осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выработать устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения; учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; 

понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в реальном поведении и 

поступках; 

научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные 

на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



133 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

систематизировать и обобщать полученные знания; принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и по-

следовательность своих действий; планировать свои действия в соответствии с поставленной 

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

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осу-

ществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; оценивать свои успехи в учебной 

деятельности; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; работать в паре, в 

группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 

работать со знаково-символической формой представления учебного материала; ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения за- 

дач; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве се-

ти Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

работать со справочной лингвистической литературой; 

понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных 

целей. 

строить сообщения в устной и письменной форме; адекватно использовать коммуника-

тивные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, стро-

ить 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 взаимо-

действии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить 
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понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; зада-

вать вопросы; 

контролировать действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

понимать основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

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

определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оцени-

вать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстра-

тивного 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 тек-

ста; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  устанавли-

вать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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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; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять спи-

сок используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); создавать простые схемы, диаграммы, 

планы и пр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями  партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

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

ка нужной информации;  

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную 

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; сопоставлять 

различные точки зрения; соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; в процессе 

работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) инфор-

мацию; 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Обучающийся научится: 

использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соот-

ветствующие слова и выражения; 

определять цели, тему, способы и результаты общения; контролировать и корректиро-

вать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; расширять своё представление о ре-

чевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и её словесное 

оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 

составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; использо-

вать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных сферах общения (в 

школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учё-

том цели общения; 

распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; определять принад-

лежность текста к художественной, научной или деловой речи; озаглавливать текст с опорой на 

его тему или основную мысль; составлять план текста, делить текст на части; составлять соб-

ственные тексты разных типов; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми разного возраста; 

писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания; 

списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логиче-

ская незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); развивать диалогическую и связ-

ную монологическую речь; 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определённую тему 

с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить соб- 

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями обще-

ния (для самостоятельно создаваемых текстов); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА 

Обучающийся научится: 

объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; понимать роль письмен-

ности в истории человечества; 

систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); раз-

личать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; делать звуко-буквенный анализ слов; 

пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для упорядо-

чивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 

находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; определять (уточ-

нять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, ан-

тонимы, многозначные слова; 

объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; выявлять слова, значе-

ние которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа-

ла); 

самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 

примеры с определённой орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; разли-

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

оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложен-

ных для успешного решения коммуникативной задачи. 
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СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Обучающийся научится: 

разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суф-

фикс и окончание; объяснять написание частей слова; различать изменяемые и неизменяемые 

слова; различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результаты выполненного мор-

фемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

распознавать грамматические признаки слов; относить слова с учётом совокупности 

выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных ча-

стей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); различать части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматические); доказывать при-

надлежность слова к определённой части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; верно писать падежные окон-

чания имён существительных, применяя алгоритм (кроме существительных на -ия, -ие, -ий); 

разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, 

род, одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам собственным или нарица-

тельным, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, па-

деж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с вариатив-

ными окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Обучающийся научится: 
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определять лицо, число и падеж личных местоимений; правильно писать местоимения с 

предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

правильно образовывать падежные формы личных местоимений; употреблять место-

имения в собственной речи; 

редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями. 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; грамотно писать безударные 

личные окончания глаголов; 

определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени; 

изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

верно ставить глагол в начальную форму; обосновывать написание -тся и -ться в гла-

голах; 

писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем вре-

мени; 

разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спря-

жение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, ли-

цо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; употреблять 

числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять грамматические особенности наречий; находить наречия в предложении; 

распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); без ошибок 

писать их с другими частями речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными предлогами. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

выделять словосочетание в предложении; определять связь слов в словосочетании, вы-

делять главное и зависимое слово в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять словосочетания разных типов; распространять предложение словосочетани-

ями. 
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Предложение 

Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между сло-вами в словосочетании и предложении; классифицировать предложе-

ния по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами; находить однородные члены предло-

жения, ставить знаки препинания; 

сравнивать простые и сложные предложения; ставить  знаки препинания в элементар-

ных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения; находить в предложении обращение, ста-

вить знаки препинания при обращении. 

 

УМК «Перспектива» 

Литературное чтение 

1 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литератур-

ного чтения и к процессу чтения;  мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации; эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литератур-

ных героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музы-

ки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, со-

страдание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;  освоение семейных 

традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

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

родителям; 

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев; 

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

окружающих людей (на основе прочитанных произведений). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоции посредством чтения; оценивать поступки героев произведения и свои 

собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
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• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; составлять план действий решения 

учебной задачи (под руководством учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника систе-

мы условных обозна-чений (под руководством учителя); оценивать результат своей деятельности 

в соответствии с заданными критериями или образцом; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника системы условных обозначений; 

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозна-

чений; 

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

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для созда-

ния высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе ыделенной микротемы; 

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

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; принимать уча-

стие в обсуждении прочитанного; принимать различные точки зрения на прочитанное произве-

дение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять инте-

рес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
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• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; читать плавно, по слогам и 

целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); читать выразительно, т. е. 

орфоэпически правильно с сохранением интонации конца предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения; находить фактическую информацию 

текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, 

заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения; задавать самостоятельно во-

просы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведе-

ний в классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; находить в 

содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, 

название). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; находить книгу по заданным парамет-

рам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведе-

ние, тема, герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; различать малые фольк-

лорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении ге-

роев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; характеризовать героя произведения; самосто-

ятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произве-

дений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; создавать собственные 

творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; иллюстрировать прочитанное или прослушанное 
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произведение; разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразитель-

ности. 

УМК «Перспектива» 

Литературное чтение 

2 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литератур-

ного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действи-

тельности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); умение отвечать на вопросы: «Кого мож-

но назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит посту-

пать по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; умение видеть красоту родного 

края благодаря произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; гор-

диться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; умение оценивать поступки героев произведения и свои 

собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать кон-

кретные поступки как хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; умение проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность сло-

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

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реаль-

ными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; знать и применять 

систему условных обозначений  при выполнении заданий; предполагать на основе чтения назва-

ния раздела, какие произведения будут в нём представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; 

определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 
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• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной 

на основе вопросов учебной задачей; проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план действий (совместно с 

учителем); уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; вы-

рабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения 

задания. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; группировать тексты по заданному основанию 

(по теме, главной мысли, героям); 

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

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфа-

витный каталог, спра-вочную литературу для детей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё высказы-

вание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять инте-

рес к общению; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, воз-

можно не совпадающих с собственным мнением. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; вла-

деть монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

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

свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; под руководством учителя 

определять главную мысль произведения; 



145 

 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или про-

слушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под ру-

ководством учителя; 

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

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; сравнивать произ-

ведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; наблюдать, как с помощью красок ху-

дожник передаёт свои чувства и настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; самостоятельно определять главную 

мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выстав-

ку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; организовывать выставку книг в 

классе по заданным учителем параметрам и под руководством учителя; находить книгу по за-

данным параметрам в домашней библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; самостоятельно составлять 

аннотацию; самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; пользоваться алфавитным 

и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания об-

раза; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; различать прозаический 

и поэтический тексты; наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои 

чувства и настроение; находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства худо-

жественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличитель-

ные особенности; 
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• выявлять особенности героя художественного рассказа; выявлять особенности юмористи-

ческого произведения; находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олице-

творения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художе-

ственной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настро-

ение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; писать отзыв на книгу. 

 

УМК «Перспектива» 

Литературное чтение 

3 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литератур-

ного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действи-

тельности; 

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источни-

ку получения информации; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отражённых в литературных произведениях; умение отвечать на вопрос: «Что значит по-

ступать по совести, жить по совести?»; умение самостоятельно понимать мотивы поступков ге-

роев произведения; соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нрав-

ственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную цен-

ность; 

• осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; осознавать нравственный смысл 

понятий: поступок, подвиг. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 
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• работать в соответствии с заявленным планом; корректировать свою деятельность в соот-

ветствии с допущенными ошибками; вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и 

определять степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учеб-

ной и справочной литературе;  

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать соб-

ственное высказывание по аналогии; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё выска-

зывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

его основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и вы-

бирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; преобразовывать информацию из 

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

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; вла-

деть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться по-

нять иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания;  договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с постав-

ленным заданием; 

готовить самостоятельно проекты; создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно опре-

делять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочи-

танному или прослушанному произведению; 
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• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравни-

вать героев одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выстав-

ку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответ-

ствии с представленными образцами; сравнивать произведения разных жанров; группировать их 

по заданным признакам, определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; самостоятельно составлять 

аннотацию;  самостоятельно заполнять каталожную карточку; пользоваться алфавитным и си-

стематическим каталогами для поиска книги, другой необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; рассказывать о книге; 

составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличитель-

ные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; выявлять особенности юмористи-

ческого произведения; 

определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

личать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; сравнивать по-

словицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; сравни-

вать былину и сказочный текст; сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; опре-

делять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настро-

ение при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродук-

ций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 



149 

 

УМК «Перспектива» 

Литературное чтение 

4 класс 

Личностные результаты 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литератур-

ного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действи-

тельности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нрав-

ственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самооблада-

ние; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать ге-

роическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 

своей страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, выра-

жающимся в поступках. 

Метапредметные результаты 

Универсальные УУД 

Учащиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и вы-

бирать вид чтения в 

соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с постав-

ленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письмен-

ное высказывание с обоснованием своих действий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (чита-

тельский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, поиск ар-

гументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфи-

ку); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; опре-

делять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от ав-

торской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, 

по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; писать самостоятельно отзыв на выбран-

ную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для по-

иска необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

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

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

темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; сравнивать поэтический и прозаический тексты 

былины; 

• определять ритм стихотворения; 

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

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художе-

ственной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Дорофеев Г.В. 

1 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; представление о 

причинах успеха в учёбе; 

• общее представление о моральных нормах поведения; 

•  осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное отноше-

ние к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 

участвовать в беседах и дискуссиях,  принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учеб-

нику и рабочей тетради; 

• элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверст-

никами и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в группе, прояв-

ление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

• элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от само-

го ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• положительного отношения к школе; 
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• первоначального представления о знании и незнании; 

• понимания значения математики в жизни человека; 

• первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

• первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

• понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

• бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• адекватно воспринимать предложения учителя; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных 

видах познавательной деятельности; 

•  составлять план действий для решения несложных учебных задач;  выполнять под руко-

водством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя ма-

тематическую терминологию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

•  осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать 

их вербально; 

• Познавательные 

• Учащийся научится: 

• ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необхо-

димой информации при работе с учебником; 

• использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

читать простое схематическое изображение; понимать информацию, представленную в знаково-

символической форме в простейших случаях, под руководством учителя кодировать информа-

цию (с использованием 2—5 знаков или символов, 1—2 операций);  на основе кодирования стро-

ить простейшие модели математических понятий; 

• проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
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• выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несуще-

ственные признаки (для изученных математических понятий); 

•  под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

• под руководством учителя проводить аналогию; 

• понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу; 

• осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2—3 предложения); 

• строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отноше-

ниях; 

• выделять существенные признаки объектов; под руководством учителя давать характе-

ристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа; 

•  понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпи-

рические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать 

выводы; 

•  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•  принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

•  воспринимать различные точки зрения; 

•  понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; контролировать свои 

действия в классе; 

•  слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

•  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

•  употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

•  наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

•  формулировать свою точку зрения; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; совместно со сверстниками 

определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта. 

Предметные результаты 
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Числа и величины 

Учащийся научится: 

•  различать понятия «число» и «цифра»; читать и записывать числа в пределах 20 с по-

мощью цифр; 

•  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); сравнивать изу-

ченные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

•  упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

•  понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать термины: 

предыдущее и последующее число; 

•  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически изме-

рять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

•  понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

•  складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

•  складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответ-

ствующие случаи вычитания; применять таблицу сложения в пределах 20; выполнять сложение и 

вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

•  вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычита-

ние (без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; понимать взаимосвязь сложения и вы-

читания; 

• сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

• выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

• составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• восстанавливать сюжет по серии рисунков; составлять по рисунку или серии рисунков 

связный математический рассказ; изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка; 

•  различать математический рассказ и задачу; 

• выбирать действие для решения задач, в том числе со-держащих отношения «больше 

на...», «меньше на...»; 

составлять задачу по рисунку, схеме; понимать структуру задачи, взаимосвязь между усло-

вием и вопросом; 

•  различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

• решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы; 

• соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, об-

ратно, по схеме составлять задачу; составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

• рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать 

из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения 

 Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

•  понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

• распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или неза-

мкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 

•  обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

•  чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадрат-

ная; 

•  распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 

•  изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

•  определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; применять еди-

ницы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и соотношения между ними: 10 см = 1 

дм, 10 дм = 1 м; выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 

дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпрети-

ровать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 

•  дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 

•  изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  читать простейшие готовые схемы, таблицы; выявлять простейшие закономерности, ра-

ботать с табличными данными 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Дорофеев Г.В. 

2 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

•  элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной деятель-

ности; 
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• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

•  интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

•  стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельно-

сти; 

•  элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

•  понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

•  правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

•  понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, учеб-

ным моделям и др. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

•  потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

•  интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

•  умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

•  уважительного отношение к мнению собеседника; 

•  восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

•  умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

•  понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

•  понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учи-

телем в коллективной деятельности; составлять под руководством учителя план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

•  соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

•  сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

•  выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотруд-

ничестве с учителем и одноклассниками; 

•  в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

•  предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

•  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслитель-

ной форме; 

•  осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя ма-

тематическую терминологию; 
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•  самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и че-

му научиться на уроке; 

•  подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его удо-

влетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, разноцветных фи-

шек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

•  контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях за-

труднений; 

•  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

•  оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

Познавательные 

Учащийся научится: 

•  осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-

лученные от учителя, взрослых; 

•  использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, табли-

ца, рисунок, краткая запись, диаграмма); 

•  понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

•  кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, матема-

тических выражений; 

•  моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

•  проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, сде-

ланные на основе сравнения; 

•  выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несуще-

ственные признаки (для изученных математических понятий); 

•  выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изуче-

нии нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. 

д.; 

•  проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

•  проводить классификацию изучаемых объектов; 

•  строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

•  приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых исполь-

зуются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

•  пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

•  выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках матема-

тики. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на осно-

ве изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

•  определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполне-

ния задания; 
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•  находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

•  понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по ана-

логии, классификации, пере-группировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска реше-

ния нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•  использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

•  строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую термино-

логию; 

•  участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

•  участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

•  взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

•  принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), вы-

полняя различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

•  корректно формулировать свою точку зрения; 

•  строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

•  излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуа-

ций; 

•  контролировать свои действия в коллективной работе; 

•  наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

•  моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

•  выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

•  образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 

3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 десят-

ков и 7 единиц); 

•  сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

•  читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

•  упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

•  выполнять измерение длин предметов в метрах;  выражать длину, используя различные 

единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

•  применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

•  сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; заменять круп-

ные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм); 
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•  сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

•  использовать различные инструменты и технические средства для проведения измере-

ний времени в часах и минутах; 

•  использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять арифметиче-

ские действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой зако-

номерностью; 

•  составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

•  составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и запи-

сывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

•  понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деле-

ния; 

•  складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таб-

лицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

•  выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использова-

ния таблицы умножения; 

•  устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузнач-

ных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 

(в том числе с нулем и единицей); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•  вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без ско-

бок; 

•  понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значе-

ния выражений в одно-два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

•  использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации вы-

числений; 

•  выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

•  выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

•  выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

•  решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх арифмети-

ческих действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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•  дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

•  выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

•  составлять задачу, обратную данной; 

•  составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

•  выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

•  проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

•  сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

•  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, прямо-

угольник, квадрат); 

•  обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

•  чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

•  чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•  соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями 

и фигурами; 

•  распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную 

и т. д.; 

•  находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

•  находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

•  определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; находить длину 

ломаной; 

•  находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квад-

рата; 

•  применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 

м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; пе-

риметра многоугольника; 

•  оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

•  читать несложные готовые таблицы; заполнять таблицы с пропусками на нахождение 

неизвестного компонента действия;  составлять простейшие таблицы по результатам выполнения 

практической работы; 

•  понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

•  строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то...», 

«верно/неверно, что...»; 

•  составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

•  находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Дорофеев Г.В. 

3 класс  

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

•  навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельно-

сти; 

•  понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

•  принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к уро-

кам математики; 

•  умение адекватно воспринимать требования учителя; 

•  навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  понимание красоты реше-

ния задачи, оформления записей, умение видеть и составлять красивые геометрические конфигу-

рации из плоских и пространственных фигур; 

•  элементарные навыки этики поведения;  правила общения, навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

•  навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

•  осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

•  интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках мате-

матики; 

•  восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности математи-

ческого языка; 

•  принятия этических норм;  принятия ценностей другого человека; навыков сотрудниче-

ства в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

•  умения выслушивать разные мнения и принимать решение; умения распределять работу 

между членами группы, совместно оценивать результат работы; 

•  чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения 

практико-экспериментальных работ по математике; 

•  ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

•  понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; находить способ решения учебной задачи и выполнять 

учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, симво-

лы и знаки; 
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•  самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

•  определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; самостоятельно или под руководством учите-

ля находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных зада-

ний в процессе обучения математике; 

•  корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; самостоятельно выполнять учебные дей-

ствия в практической и мыслительной форме; 

•  осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя ма-

тематическую терминологию; 

•  адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; самостоятельно вычленять учебную проблему, выдви-

гать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

•  подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. д.; 

•  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

•  оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

•  самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, 

в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернета; 

•  использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, табли-

цы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); использовать различные способы кодирова-

ния информации в знаково-символической или графической форме;  

• моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

•  проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); осуществлять анализ объекта (по нескольким существен-

ным признакам); 

•  проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно вы-

явленному основанию; 

•  выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выде-

ления у них сходных признаков; 

•  рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; строить ин-

дуктивные и дедуктивные рассуждения; 

•  понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных матема-

тических понятий); 

•  с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые отно-

шения между понятиями; 
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•  самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметныепонятия: число, величина, геометриче-

ская фигура; 

•  под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди пред-

ложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на осно-

ве изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изу-

чению нового материала; 

•  совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная ин-

формация будет нужна для изучения нового материала; 

•  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

•  самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рас-суждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычис-

лений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•  активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач при изучении математики; 

•  участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций; 

•  читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

•  сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

•  выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совмест-

ного решения; 

•  формулировать и обосновывать свою точку зрения; критично относиться к собственно-

му мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения дру-

гого человека; 

•  понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

•  согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

•  приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровер-

жения ошибочного вывода или решения; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

•  моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  выполнять счёт сотнями в 

пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

•  образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 

— это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

•  сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

•  читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их за-

писи; 

•  упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

•  выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерно-

стью; 

•  составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу; 

•  измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадрат-

ных метрах; 

•  сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

•  заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 

1 м2); 

•  используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  классифицировать изученные числа по разным основаниям; использовать различные 

мерки для вычисления площади фигуры; 

•  выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

•  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; выполнять умножение и деле-

ние трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

•  выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

•  письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•  находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  оценивать приближённо результаты арифметических действий;  использовать приёмы 

округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 
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Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

•  выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему 

и т. д.; 

•  выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом сравне-

ния), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка вре-

мени (начало, конец, продолжительность события); 

•  составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

•  оценивать правильность хода решения задачи; выполнять проверку решения задачи раз-

ными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  сравнивать задачи по фабуле и решению; преобразовывать данную задачу в новую с по-

мощью изменения вопроса или условия;  находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•  находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

•  классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать рав-

носторонние треугольники; 

•  строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью ли-

нейки и угольника; 

•  распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного па-

раллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; находить в окружающей обстановке пред-

меты в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

•  располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно заданно-

му описанию; 

•  конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

•  определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

•  вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

•  применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

•  вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

•  использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 

100 дм2; 
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•  оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  сравнивать фигуры по площади;  находить и объединять равновеликие плоские фигуры 

в группы; 

•  находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

•  устанавливать закономерность по данным таблицы;  использовать данные готовых 

столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач;  заполнять таблицу в соответ-

ствии с выявленной закономерностью; 

•  находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

•  строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

•  понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

•  составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

•  рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи;  опреде-

лять масштаб столбчатой диаграммы; 

•  строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); вносить коррективы в ин-

струкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Дорофеев Г.В. 

4 класс  

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

•  навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выде-

ленных критериев её успешности; 

•  знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к уро-

кам математики; 

•  умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

•  умения адекватно воспринимать требования учителя; 

•  интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

•  понимание практической ценности математических знаний; навыки общения в процессе 

познания, занятия математикой; 

• понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в акку-

ратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках математики; 

•  навыки этики поведения;  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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•  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

•  адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных крите-

риев её успешности; 

•  понимания значения математического образования для собственного общекультурного 

и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

•  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познава-

тельной деятельности; 

•  эстетических потребностей в изучении математики;  уважения к мысли собеседника, 

принятия ценностей других людей;  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

•  готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе 

на уроках математики; 

•  желания понимать друг друга, понимать позицию другого;  умения отстаивать соб-

ственную точку зрения; 

•  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в познава-

тельной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

•  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

её достижения; 

•  определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение началь-

ных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

•  определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе образцов; 

•  находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

•  различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать алго-

ритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей работы; 

•  ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

•  самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

•  корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения; 

•  корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов 

самоконтроля; 

•  давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

•  оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя ма-

тематическую терминологию; 
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•  самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

•  адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

•  позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

•  определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооцен-

ку. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 

заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, в том 

числе используя возможности Интернета; 

•  использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

•  проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно выделен-

ным, строить выводы на основе сравнения;  осуществлять разносторонний анализ объекта; 

•  проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе класси-

фикации; 

•  самостоятельно проводить сериацию объектов;  проводить несложные обобщения; 

•  устанавливать аналогии;  использовать метод аналогии для проверки выполняемых дей-

ствий; 

•  проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

•  осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических поня-

тий); 

•  самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-следственные свя-

зи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

•  самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и процессы, 

используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

•  под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

•  совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые источники ин-

формации среди предложенных учителем книг, справочников, энциклопедий, электронных дис-

ков; 

•  совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная ин-

формация будет нужна для изучения нового материала; 

•  совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические приёмы (пере-

бор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение по 

аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычисле-

ний, поиска решения нестандартной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

•  сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

•  самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений; 
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•  передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•   активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач при изучении математики и других предметов; 

•  участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций; 

•  читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

•  сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

•  отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

•  критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

•  участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

•  активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместных действий при организации коллективной работы; 

•  чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

•  учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

•  приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровер-

жения ошибочного вывода или решения; 

•  стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека; 

•  предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

•  чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи со-

гласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

•  моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотня-

ми тысяч; 

•  выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

•  выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на зна-

ние нумерации; 

•  образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц; сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте; 
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•  читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра 

в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; упорядочивать натуральные числа от нуля 

до миллиона в соответствии с указанным порядком; 

•  моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и обо-

значать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

•  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-

вилу; 

•  активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

•  выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

•  применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 

ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

•  используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; год — месяц — не-деля — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

•  читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

•  сравнивать доли предмета. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

•  использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

•  выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и де-

ление 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); 

•  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

единицей); 

•  вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

•  использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

•  прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических дей-

ствий разными способами. 

        Работа с текстовыми задачами 
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Учащийся научится: 

•  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

•  решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

•  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

•  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

•  выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

•  преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

•  решать задачи в 4—5 действий; 

•  решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

•  находить разные способы решения одной задачи 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

•  распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

•  классифицировать углы на острые, прямые и тупые; использовать чертёжный треуголь-

ник для определения вида угла на чертеже; 

•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•  распознавать шар, цилиндр, конус; конструировать модель шара из пластилина, иссле-

довать и характеризовать свойства цилиндра, конуса;  находить в окружающей обстановке пред-

меты шарообразной, цилиндрической или конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  копировать и преобразовывать изображение прямо-угольного параллелепипеда (пира-

миды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

•  располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

•  конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

•  исследовать свойства цилиндра, конуса. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

•  определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

•  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата; 
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•  применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 мм; 10 

мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

•  применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный ки-

лометр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 1 га,1 

км2 = 100 га; 

•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на чертеже 

размерам; 

•  решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 

квартиры, класса и т. д. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

•  читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

•  читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

•  понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

•  понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов 

(«все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того чтобы ..., 

нужно...», «когда..., то...»); 

•  правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»); 

•  составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения дей-

ствий); 

•  собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

•  объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, выска-

зывать предположения и делать выводы). 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Л.Г. Петерсон 

1 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

• начальные представления о целостности окружающего мира, об истории развития мате-

матического знания и способах математического познания; 

•  установка на самостоятельность и личную ответственность в учебной деятельности; 

проявление мотивации к учебной деятельности, понимание того, что успех в учении главным об-

разом зависит от самого ученика; 

• начальный опыт самоконтроля и самооценки своего индивидуального результата; 

• установка на спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, поиск спосо-

бов коррекции своих возможных ошибок; 
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• представления о правилах сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятель-

ности; 

• опыт успешной совместной деятельности в паре и группе, установка на максимальный 

личный вклад в совместной деятельности; представления об основных правилах общения и опыт 

их применения; 

• установка на уважительное отношение к учителю, к себе и сверстникам, к своей семье и 

своему Отечеству; 

• представления об активности, доброжелательности, честности и терпении в учебной дея-

тельности и принятие их как ценностей, помогающих ученику получить хороший результат; 

• опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 1 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятельности; спо-

койного отношения к нестандартной ситуации, волевой саморегуляции, веры в свои силы; 

• интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 

• опыта успешного сотрудничества со взрослыми и сверстниками, выхода из спорных си-

туаций путем применения согласованных ценностных норм. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

•  определять функции ученика и учителя на уроке; 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем; понимать и применять 

предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

•  определять и фиксировать основные этапы и шаги учебной деятельности (два основных 

этапа, структура первого этапа — 6 шагов); 

• применять правила выполнения пробного учебного действия; 

• фиксировать свое затруднение в учебной деятельности при построении нового способа 

действия; применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности; 

•  действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения учебной за-

дачи; 

• использовать математическую терминологию, изученную в 1 классе, для описания ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

• комментировать свои действия во внешней речи; 

• применять правила самопроверки своей работы по образцу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять причину затруднения в учебной деятельности; 

• выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; выполнять самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

•  анализировать рисунки, таблицы, схемы, тексты задач и др., определять закономерность 

следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

• сравнивать объекты, устанавливать и выражать в речи их сходство и различие; выявлять 

существенные признаки, делать простейшие обобщения; 
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•  разбивать группу объектов на части (классифицировать) по заданному или самостоя-

тельно установленному признаку; осуществлять синтез (составление целого из частей); 

•  действовать по аналогии; 

•  обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера; 

•  понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 1 класса; 

•  читать и строить схематические рисунки и графические модели для иллюстрации смыс-

ла действий сложения и вычитания и хода их выполнения, решения текстовых задач и уравнений 

на сложение и вычитание; 

•  изготавливать модели плоских геометрических фигур, соотносить реальные предметы с 

моделями рассматриваемых геометрических тел; 

•  понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 1 

класса (число, величина, геометрическая фигура, часть и целое, разбиение на части, объединение 

частей и др.); 

•  выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты задач, составлять и 

решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 1 класса; 

•  понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 1 

класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  исследовать ситуации, требующие количественного описания объектов, сравнения и 

упорядочения чисел и величин, установления пространственно-временных отношений; 

•  анализировать простейшие текстовые задачи; 

•  обосновывать свою точку зрения; 

•  использовать приемы тренировки своего внимания; 

•  применять знания по программе 1 класса в измененных условиях; 

•  решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 1 

класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• применять правила поведения на уроке; 

•  задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы;  применять прави-

ла работы в паре и в группе; 

•  участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи, не бояться 

высказать свою версию; понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относить-

ся, высказывать в культурных формах свое отношение к иному мнению (в том числе и несогла-

сие); 

•  в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность, приме-

нять правила культурного выражения своих эмоций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  устанавливать товарищеские отношения со сверстниками, проявлять активность в сов-

местном решении задач и проблем; 

•  уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументированно выражать свое 

мнение; 
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•  осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и поддержку 

сверстникам; 

•  вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и стремить-

ся их исправить. 

Предметные результаты 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

•  сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …; 

•  объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находить искомую часть 

группы предметов; 

•  изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке 

и т. д.; 

•  устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом ряду, преды-

дущее и последующее число, считать предметы в прямом и обратном порядке в пределах 100 

(последовательно, двойками, тройками, ..., девятками, десятками); 

•  сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков =, ≠, >, <; 

•  понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор этих действий 

при решении задач; 

•  складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода через де-

сяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать результат с помощью 

математической символики; 

• моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических моделей; 

•  устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению на основе 

взаимосвязи между частью и целым,  

•  определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; 

•  называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного навыка) и исполь-

зовать его при выполнении действий сложения и вычитания, основываясь на взаимосвязи между 

частью и целым; 

•  выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

• применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

• применять правила нахождения части и целого; 

• применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с помощью моделей, 

числового отрезка, по частям, «столбиком»); 

• применять правила разностного сравнения чисел; 

•  записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы десятков и еди-

ниц. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  выделять группы предметов или фигур, обладающие общим свойством, составлять 

группы предметов по заданному свойству (признаку), выделять части группы; 

•  соединять группы предметов в одно целое (сложение), 

• удалять части группы предметов (вычитание); 

• применять переместительное свойство сложения групп предметов; 
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•  самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, их простейшие свой-

ства и взаимосвязь между ними; 

•  проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин; 

• изображать сложение и вычитание с помощью групп  предметов и на числовом отрезке; 

•  применять зависимость изменения результатов сложения и вычитания от изменения 

компонентов для упрощения вычислений; 

•  выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами; 

• распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры; устанавливать аналогию 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

   Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

•  решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (при изучении чисел от 1 

до 9); 

•  выделять условие и вопрос задачи; решать простые (в одно действие) задачи на смысл 

сложения и вычитания и разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на 

…»); 

•  решать задачи, обратные данным; составлять выражения к простым задачам на сложе-

ние, вычитание и разностное сравнение;  записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

•  складывать и вычитать изученные величины при решении задач; решать составные за-

дачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностное сравнение; 

•  строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1–2 действия (схемы, 

схематические рисунки и др.); анализировать задачи в 1–2 действия на сложение, вычитание и 

разностное сравнение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и непол-

ными данными, нереальными условиями); 

•  составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам; 

•  самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на сложение, вычита-

ние и разностное сравнение; 

• находить и обосновывать различные способы решения задач; анализировать, составлять 

схемы, планировать и реализовывать ход решения задачи в 3–4 действия на сложение, вычитание 

и разностное сравнение чисел в пределах 100; 

•  соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

•  устанавливать основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, 

толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др.; 

•  распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

•  сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать равенство и нера-

венство геометрических фигур; 

•  составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 



177 

 

•  строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и незамкну-

тые); 

•  строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины и стороны; 

•  строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину в сантиметрах и 

дециметрах, строить отрезок заданной длины с помощью линейки; 

•  объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданной инструкции 

(форма, размер, цвет); 

•  выделять области и границы геометрических фигур, различать окружность и круг, уста-

навливать положение точки внутри области, на границе, вне области; 

• конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их. 

   Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

•  распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: длина, масса, 

объем; 

• измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать необходи-

мость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами измерения длины — 1 см, 1 

дм, массы — 1 кг; объема (вместимости) — 1 л; 

• преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, выполнять их 

сложение и вычитание; 

• наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и вычитания; 

• использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для выполнения 

действий с числами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• наблюдать зависимость результата измерения величин —длина, масса, объем — от вы-

бора мерки; 

• наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и вычитания, 

фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

•  читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без скобок с дей-

ствиями сложение и вычитание; 

•  читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощью знаков >, <, =; 

•  записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных ра-

венств вида а + b = с, b + а = с, 

с – а = b, с – b = а; 

•  решать и комментировать ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = b, x – a = b ас-

социативным способом (на основе взаимосвязи между частью и целым). 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на сложение и вычи-

тание; 

• комментировать решение уравнений изученного вида, называя компоненты действий 

сложения и вычитания; 
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•  записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения и свойства нуля. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

•  распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры, буквы, зна-

ки сравнения, сложения вычитания; 

• использовать изученные символы математического языка для построения высказываний; 

• определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила и свойства; 

•  самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в со-

ответствии с программой 1 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

•  анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер, материал, назна-

чение, расположение, количество и др.), сравнивать объекты и группы объектов по свойствам; 

• искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с познавательными за-

дачами; 

•  устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным условиям; 

•  читать несложные таблицы, осуществлять поиск закономерности размещения объектов 

в таблице (чисел, фигур, символов); 

•  выполнять в простейших случаях систематический перебор вариантов; 

• находить информацию по заданной теме в учебнике; 

•  работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка. 1 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  находить информацию по заданной теме в разных источниках (справочнике, энциклопе-

дии и др.); 

• составлять портфолио ученика 1 класса. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Л.Г. Петерсон 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»; 

• начальные представления о коррекционной деятельности; 

• представления о ценности знания как общемировой ценности, позволяющей развивать 

не только себя, но и мир вокруг; 

• начальные представления об обобщенном характере математического знания, истории 

его развития и способах маематического познания; 

• мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной ответственности за 

свой результат в исполнительской деятельности; 
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•  опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону; опыт самооценки соб-

ственных учебных действий; 

•  спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их исправлять на 

основе алгоритма исправления ошибок; 

•  опыт применения изученных правил сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 

деятельности; 

•  умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный вклад в совмест-

ной деятельности; 

•  знание основных правил общения и умение их применять; опыт согласования своих 

действий и результатов при работе в паре, группе на основе применения правил «автора» и «по-

нимающего» в коммуникативном взаимодействии; 

• проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной деятель-

ности на основе согласованных эталонов; 

• проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и сверстникам, к 

родной стране; представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у которой мож-

но научиться многим хорошим качествам; 

•  знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт использова-

ния этих приемов для успешного совместного решения учебных задач; 

•  знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт волевой саморегу-

ляции; представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной деятельности, при-

нятие их как ценностей, помогающих ученику получить хороший результат; 

•  опыт выхода из спорных ситуаций путем применения согласованных ценностных норм; 

•  опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 2 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы; опыта самостоятель-

ного выполнения домашнего задания. 

•  целеустремленности в учебной деятельности; 

• интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом; 

•  умения быть любознательным на основе правильного применения эталона; 

•  умения самостоятельно выполнять домашнее задание; 

•  опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата; 

•  собственного опыта творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные 

Учащийся научится: 

•  называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго этапа 

учебной деятельности; 

•  грамотно ставить цель учебной деятельности; 

• применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному образцу и эта-

лону; 

•  применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок; 

• фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности и последователь-

ность действий на этих этапах; 

• применять простейший алгоритм выполнения домашнего задания; 
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• использовать математическую терминологию, изученную во 2 классе, для описания ре-

зультатов своей учебной деятельности. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

•  определять причину затруднений в учебной деятельности; 

•  выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; проводить на основе 

применения эталона: 

•  самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором эта-

пах учебной деятельности; 

•  самооценку умения грамотно ставить цель; 

•  самооценку умения проводить самопроверку; 

•  самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок; 

•  самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их для 

достижения поставленной цели; 

•  самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 2 класса; 

• применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух объектов (чисел по классам и 

разрядам, геометрических фигур, способов вычислений, условий и решений текстовых задач, 

уравнений и др.); 

•  делать в простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие понятия 

и правила, подводить под понятие, группировать числа по заданному или самостоятельно уста-

новленному правилу; 

• перечислять средства, которые использовал ученик для  открытия нового знания; 

• читать и строить графические модели и схемы для иллюстрации смысла действий умно-

жения и деления, решения текстовых задач и уравнений по программе 2 класса на все 4 арифме-

тических действия; 

•  соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел, и 

наоборот; 

• комментировать ход выполнения учебного задания, применять различные приемы его 

проверки; 

• использовать эталон для обоснования правильности своих действий; 

•  выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты задач; 

•  составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 2 класса; 

• понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 2 

класса (операция, обратная операция, программа действий, алгоритм и др.); 

• понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 2 

класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

•  самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух объектов; 

•  самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для открытия 

нового знания; 
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• исследовать нестандартные ситуации; 

• применять знания по программе 2 класса в измененных условиях; 

•  решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 2 

класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•  различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи изученную 

математическую терминологию; 

•  уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано (т. е., ссылаясь на 

согласованное правило, эталон) выражать свое мнение; распределять роли в коммуникативном 

взаимодействии, формулировать функции «автора» и «понимающего», применять правила рабо-

ты в данных позициях; 

• понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при необходимо-

сти вопросы на понимание и уточнение; 

•  активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе, в работе 

всего класса). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: самооценку умения выполнять роли «автора» 

и «понимающего» в коммуникативном взаимодействии; 

• задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной деятельности; 

• использовать приемы понимания собеседника без слов; вести диалог, не перебивать дру-

гих, аргументировано выражать свое мнение; вести себя конструктивно в ситуации затруднения, 

признавать свои ошибки и стремиться их исправить. 

Предметные результаты 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

• применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

• выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

• складывать и вычитать двузначные и трехзначные числа (все случаи); 

• читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, представлять их в 

виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

• выполнять вычисления по программе, заданной скобками; определять порядок выполне-

ния действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание, умножение и деление (со скоб-

ками и без них); 

• использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа, вычитание 

числа из суммы для рационализации вычислений; 

• понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий при 

решении задач; 

• выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки умножения и де-

ления ( · , : ), называть компоненты и результаты умножения и деления, устанавливать взаимо-

связь между ними; 

• выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

• проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть делители и 

кратные; 
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• применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

• применять переместительное свойство умножения; 

• находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной таблицы 

умножения; 

• использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на 100, 

умножать и делить круглые числа; 

• вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, содер-

жащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

• использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 

• выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты деления с 

остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с остатком, проводить провер-

ку деления с остатком; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; выполнять письменно сложение и вычитание чи-

сел в пределах 1000. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, выражать их в раз-

личных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер; 

•  самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел; 

•  графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел, свойства 

умножения и деления; 

•  видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами действий сложения 

и вычитания и действий умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержа-

нию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц; 

• решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) 

в…»); 

• составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на умножение, де-

ление и кратное сравнение; 

• анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все арифметические дей-

ствия в пределах 1000, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать 

решение; 

• выполнять при решении задач арифметические действия с изученными величинами; 

• решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и четырехуголь-

ника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; составлять буквенные вы-

ражения по тексту задач и графическим моделям и, наоборот, составлять текстовые задачи к за-

данным буквенным выражениям; 
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• решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и непол-

ными данными, нереальными условиями); 

• моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все арифметические дей-

ствия в пределах 1000; 

• самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на умножение, деле-

ние и кратное сравнение; 

• находить и обосновывать различные способы решения задачи; устанавливать аналогию 

решения задач с внешне различными фабулами; 

• соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие; 

• решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага. 

• Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, отрезок; 

• измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной, периметр много-

угольника; 

• выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного угольни-

ка; 

• строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон, 

вычислять их периметр и площадь; 

• распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра; 

• строить с помощью циркуля окружность, различать окружность, круг, обозначать и 

называть их центр, радиус, диаметр; 

• выражать длины в различных единицах измерения —миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр; 

• определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью данной 

мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью измерения; 

• выражать площади фигур в различных единицах измерения — квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр; 

• преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные геометрические вели-

чины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

• распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

• определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

• вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

• составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить пересечение гео-

метрических фигур; 

• вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов; 

• находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя единицы 

объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 



184 

 

• различать понятия величины и единицы измерения величины; 

• распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: длина, площадь, 

объем; 

• измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной мерки, поль-

зоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения длины —1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 

км; единицами измерения площади — 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; объема — 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 

м3; 

• преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе соотношений 

между однородными единицами измерения, сравнивать их, выполнять сложение и вычитание; 

• наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, площадь, объем) от выбо-

ра мерки; выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью формул (S = a · b; V = (a · b) · 

с);  

• использовать единицы измерения времени: сутки, час, минута для решения задач, преоб-

разовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; определять время по 

часам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и объема 

для конкретной ситуации; 

• наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными величинами с по-

мощью таблиц; 

• устанавливать зависимость между компонентами и результатами умножения и деления, 

фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия сложения, 

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок); 

• находить значения простейших буквенных выражений  при заданных значениях букв; 

• записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств 

вида а · b = с, b · а = с, 

с : а = b, с : b = а; 

• записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий: yyа + b = b 

+ а — переместительное свойство сложения; (а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство 

сложения; а · b = b · а — переместительное свойство умножения; (а · b) · с = а · (b · с) — сочета-

тельное свойство умножения; (а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения 

(умножение суммы на число); (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы; а 

– (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа; (а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на 

число и др.; 

• решать и комментировать ход решения уравнений вида а · х = b, х · а = b, а : х = b, x : a = 

b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и площадью прямоуголь-

ника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и действий с 

ними; 
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• комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя компонен-

ты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• распознавать, читать и применять новые символы математического языка: знаки умно-

жения и деления, скобки, 

• обозначать геометрические фигуры (точку, прямую, луч, отрезок, угол, ломаную, тре-

угольник, четырехугольник и др.); 

• строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...»; 

• определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и величинах и 

их свойствах; 

• устанавливать в простейших случаях закономерности  (например, правило, по которому 

составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать последовательность, восстанав-

ливать пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и свойства, де-

лать логические выводы; 

• самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического характера в со-

ответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, анализировать данные 

таблицы; 

• составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному 

правилу; 

• определять операцию, объект и результат операции; выполнять прямые и обратные опе-

рации над предметами, фигурами, числами; отыскивать неизвестные: объект операции, выполня-

емую операцию, результат операции; 

• исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и циклические), запи-

санные в виде программ действий разными способами (блок-схем, планов действий и др.); 

• выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможно-

стей; 

• находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии и др.); 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка. 2 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и планов дей-

ствий; 

• собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемом 

пространстве Интернета о продолжительности жизни различных животных и растений, их раз-

мерах, составлять по полученным данным свои собственные задачи на все четыре арифметиче-

ских действия; 
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• стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, придуманных 

самими учащимися; 

• составлять портфолио ученика 2 класса. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Л.Г. Петерсон 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и различии; 

• представления об обобщенном характере математического знания, истории его развития 

и способах математического познания; 

• проявление самостоятельности и личной ответственности за свой результат, в исполни-

тельской деятельности, собственный опыт творческой деятельности; 

• умение выполнять самоконтроль по образцу, подробному образцу и эталону; 

• опыт рефлексивной самооценки собственных учебных действий; 

• умение исправлять ошибки на основе уточненного алгоритма исправления ошибок; 

• умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятель-

ности; 

• проявление стремления внести максимальный личный  вклад в совместную деятель-

ность; 

• умение применять при коммуникативном взаимодействии в паре и группе правила «ав-

тора», «понимающего», «критика»; 

• мотивация к развитию речи как средству успешной коммуникации в учебной деятельно-

сти; 

• активность, доброжелательность, честность, терпение в учебной деятельности; проявле-

ние целеустремленности в учебной деятельности на основе согласованных эталонов; 

• проявление интереса к занятиям математикой и учебной деятельности в целом; 

• представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как ценностей, по-

могающей ученику получить  хороший результат; 

• уважительное, позитивное отношение к себе и другим, нацеленность на максимальный 

личный вклад в общий результат, стремление к общему успеху; 

• опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации затруднения, выхода 

из спорных ситуаций на основе рефлексивного метода; 

• опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 3 класса. 

       Учащийся получит возможность для формирования: 

• умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному результату 

как к сигналу, побуждающему к исправлению ситуации; 

• умения выстраивать дружеские отношения с одноклассниками и осуществлять само-

оценку этого умения на основе  применения эталона; 

• опыта использования приемов погашения негативных эмоций при работе в паре, в груп-

пе; опыта различения истинных и ложных ценностей; позитивного опыта созидательной, творче-

ской деятельности. 

 Метапредметные результаты 
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Регулятивные 

Учащийся научится: 

• называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов учебной деятельно-

сти (12 шагов); 

• фиксировать индивидуальное затруднение в учебной деятельности в различных типовых 

ситуациях; 

• определять на основе применения эталона место и причину индивидуального затрудне-

ния в учебной деятельности; 

• составлять план своей учебной деятельности при открытии нового знания на основе 

применения алгоритма; 

• фиксировать результат своей учебной деятельности на уроке открытия нового знания в 

форме согласованного эталона; использовать эталон для обоснования правильности выполнения 

учебного задания; 

• использовать правило закрепления нового знания; 

• применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

• называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов коррекционной де-

ятельности (12 шагов); 

• использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок (уточненная 

версия); 

• применять уточненный алгоритм выполнения домашнего задания; 

• использовать математическую терминологию, изученную в 3 классе, для описания ре-

зультатов своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; 

• проводить на основе применения эталона: 

- самооценку умения применять правила, формирующие веру в себя; 

- самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов 

учебной деятельности (12 шагов); 

- самооценку умения определять место и причину затруднения при построении нового спо-

соба действия; 

- самооценку умения планировать свою учебную деятельность: 

- самооценку умения фиксировать результат своей учебной деятельности в форме эталона; 

- самооценку умения использовать эталон для обоснования правильности выполнения 

учебного задания; 

- самооценку умения использовать правило закрепления нового знания; 

- самооценку умения применять заданные критерии для оценивания своей работы; 

- самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов 

коррекционной деятельности (12 шагов); 

- самооценку умения определять место и причину своей ошибки; 

- самооценку умения использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления 

ошибок (уточненную версию); 

- самооценку умения применять уточненный алгоритм выполнения домашнего задания. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
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• понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 3 класса; 

• применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по заданному 

свойству; 

• применять простейшие приемы развития своей памяти; использовать в учебной деятель-

ности в простейших случаях метод наблюдения как метод познания; 

• умение определять виды моделей (предметные, графические, знаковые, блок-схемы ал-

горитмов и др.), использовать в учебной деятельности в простейших случаях метод моделирова-

ния как метод познания; 

• различать понятия «знание» и «умение»; 

• понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 3 

класса (множество, элемент множества, подмножество, объединение и пересечение множеств, 

диаграмма Эйлера–Венна, перебор вариантов, дерево возможностей и др.); 

• составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 3 класса; 

• понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 3 

класса для организации 

• учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения применять алгоритмы обобщения и классификации множества объ-

ектов по заданному свойству; 

––самооценку знания этапов метода наблюдения в учебной деятельности; 

––самооценку умения определять вид модели, знания этапов метода моделирования в учеб-

ной деятельности; 

––самооценку умения применять простейшие приемы развития своей памяти; 

• использовать изученные методы и средства познания для решения учебных задач; 

• обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в ходе вычислений) и логического 

(в ходе решения текстовых задач и уравнений) характера; 

• применять знания по программе 3 класса в измененных условиях;  

• решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 3 

класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «авто-

ра», «понимающего» и 

«критика», применять правила работы в данных позициях; 

• в совместной работе предлагать свои варианты решения поставленной задачи, оценивать 

различные варианты, исходя из общей цели; 

• в процессе ведения диалога применять простейшие приемы ораторского искусства, что-

бы понятно для других выражать свою мысль; 

• применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе; применять простейшие 

приемы погашения негативных эмоций в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и поддержку од-

ноклассникам. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения выполнять в коммуникации роль «критика»; 

––самооценку умения понятно для других выражать свою  мысль на основе изученных при-

емов ораторского искусства; 

––самооценку умения применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе;  

––самооценку умения применять приемы погашения негативных эмоций в совместной ра-

боте; 

––самооценку умения осуществлять взаимоконтроль; проявлять дружелюбие при работе в 

паре, в группе. 

Предметные результаты 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

• считать тысячами, называть разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллио-

нов и т. д.; 

• называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа (в пределах 1 000 000 

000 000), представлять натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• умножать и делить числа на 10, 100, 1000 и т. д., умножать и делить (без остатка) круг-

лые числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

•  умножать многозначные числа (все случаи), записывать умножение «в столбик»; 

• делить многозначное число на однозначное, записывать деление «углом»; 

• проверять правильность выполнения действий с многозначными числами, используя ал-

горитм, обратное действие,  вычисление на калькуляторе; 

•  складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100; 

• выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве много-

значных чисел; 

• распространять изученные свойства арифметических действий на множество многознач-

ных чисел; 

• вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами, содер-

жащих 4–5 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил порядка выполнения 

действий; 

• упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств арифметических 

действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и пись-

менных действий с многозначными числами; 

• выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета; 

• видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и десятичной 

системой мер. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• решать задачи на равномерные процессы (т. е. содержащие зависимость между величи-

нами вида a = b · c): 
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• путь — скорость — время (задачи на движение), объем выполненной работы — произ-

водительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество товара 

(задачи на стоимость) и др.; 

• решать задачи на определение начала, конца и продолжительности события; 

•  решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов; 

• решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности; 

• анализировать текстовые задачи в 2–4 действия с многозначными числами всех изучен-

ных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать решения, по-

яснять ход решения, искать разные способы решения, соотносить полученный результат с усло-

вием задачи и оценивать его правдоподобие; 

• решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять тек-

стовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

• видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но единым 

математическим способом решения; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математи-

ческой модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тексто-

вых задач; 

• классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

• применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический, синтети-

ческий, аналитико-синтетический). 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном направ-

лении; 

• определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на существенные 

признаки симметрии; строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой; 

определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии; 

• распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и гра-

ни; 

• находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба; 

• находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников; 

• читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод из одних 

единиц длины в другие, 

• сравнивать их значения, складывать, вычитать, умножать и делить на натуральное число. 

       Учащийся получит возможность научиться: 

• строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба; 

• самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

• использовать измерения для самостоятельного открытия свойств геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними 
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Учащийся научится: 

• распознавать, сравнивать и упорядочивать величину —время; использовать единицы из-

мерения времени: 1 год, 

1 месяц, 1 неделя, 1 сутки, 1 час, 1 минута, 1 секунда для решения задач, преобразовывать 

их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

• определять время по часам, называть месяцы и дни недели, пользоваться календарем; 

• пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы — 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т; 

преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

• наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей движения на 

координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью формул (формула пути s = v 

·  t и ее аналоги: формула стоимости С = а  · х, формула работы А = w · t и др.; формулы пери-

метра и площади прямоугольника P = (a + b) · 2 и S = a · b; 

• периметра и площади квадрата P = 4 · a и S = a · а; объема прямоугольного параллелепи-

педа V = a · b · c; объема куба V = a · а · а и др.); 

• строить обобщенную формулу произведения a = b · c, описывающую равномерные про-

цессы; 

• строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать зависимости между 

величинами, описывающими движение, строить формулы этих зависимостей; 

• составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, находить в простейших 

случаях их значения при заданных значениях переменной; 

• применять зависимости между компонентами и результатами арифметических действий 

для сравнения выражений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать и представлять свой проект по истории развития представлений об измерении 

времени, об истории календаря, об особенностях юлианского и григорианского календарей и др.; 

• наблюдать зависимости между переменными величинаи с помощью таблиц, числового 

луча, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости координаты 

движущейся точки от времени движения и др.; 

• определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим зависимость координа-

ты х движущейся точки от времени движения t. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на множестве много-

значных чисел; 

• решать простые уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = b с 

комментированием по компонентам действий; 

• решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага), и комментировать 

ход решения по компонентам действий; 

• применять формулу деления с остатком a = b  · c + r, r < b для проверки правильности 

выполнения данного действия на множестве многозначных чисел. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

• самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с остатком a 

= b · c + r, r < b; 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

––определять множество корней нестандартных уравнений; 

––упрощать буквенные выражения. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• применять символическую запись многозначных чисел, обозначать их разряды и классы, 

изображать пространственные фигуры; 

• распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

множества и его элементов, знаки ∈, ∈∉, ⊂, ⊄, ∅ , ∪, ∩∩. 

• устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и неравенство мно-

жеств, определять, является ли одно из множеств подмножеством другого множества; 

• находить пустое множество, объединение и пересечение множеств; 

• изображать с помощью диаграммы Эйлера–Венна отношения между множествами и их 

элементами, операции над множествами; 

• различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями; 

• определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить про-

стейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если 

..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». 

       Учащийся получит возможность научиться: 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

• обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о суще-

ствовании, основываясь на здравом смысле; 

• исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения и пересечения 

множеств, записывать их с помощью математических символов и устанавливать аналогию этих 

свойств с переместительным и сочетательным свойствами сложения и умножения; 

• решать логические задачи с использованием диаграмм Эйлера–Венна; 

• строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения 

задач логического характера в соответствии с программой 3 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных; интерпре-

тировать данные таблиц; 

• классифицировать элементы множества по свойству; 

• находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, справочнике, 

энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.); 

• выполнять проектные работы по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из истории 

календаря»; 

• планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, контролируемом про-

странстве Интернета; 
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• оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ; 

• выполнять творческие работы по теме «Красота и симметрия в жизни»; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета  «Математи-

ка. 3 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, собирать ин-

формацию в литературе, справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-источниках, 

представлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собствен-

ные задачи по программе 3 класса, стать соавторами «Задачника 3 класса», в который включают-

ся лучшие задачи, придуманные учащимися; 

• составлять портфолио ученика 3 класса. 

 

УМК «Перспектива» 

Математика Л.Г. Петерсон 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• мотивационная основа учебной деятельности: 

1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»; 

2) положительное отношение к школе; 

3) вера в свои силы; 

• целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития матема-

тического знания, роли математики в системе знаний; 

• способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин успе-

ха/неуспеха и исправление своих 

ошибок; 

• способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в учебной де-

ятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

• самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в исполнительской, 

так и в творческой деятельности; 

• принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество, здоровье, от-

ветственное отношение к своему здоровью, умение применять правила сохранения и поддержки 

своего здоровья в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам математической де-

ятельности; 

• уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной стороны, 

как личности и индивидуальности, а с другой — как части коллектива класса, гражданина своего 

Отечества, осознание и проявление ответственности за общее благополучие и успех; 

• знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении, и ориен-

тация на их применение в учебной деятельности; 
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• становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины, совести) и 

эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других людей, сопереживания) как 

регуляторов морального поведения; 

• становление в процессе математической деятельности эстетических чувств через вос-

приятие гармонии математического знания, внутреннее единство математических объектов, уни-

версальность математического языка; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе 

метода рефлексивной самоорганизации; 

• опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4 класса. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению, выраженных в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

• позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками резуль-

татам учебной деятельности; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• гражданской идентичности в поступках и деятельности; способности к решению мо-

ральных проблем на основе моральных норм, учета позиций партнеров и этических требований; 

• этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других людей, сопере-

живании и помощи им; 

• способность воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту и гармонию; 

• адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли «хорошего 

ученика», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как ученика, нацеленность на са-

моразвитие. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• применять изученные приемы самомотивирования к учебной деятельности; 

• планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную деятельность на уроке в со-

ответствии с ее уточненной 

структурой (15 шагов); 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов учебной дея-

тельности: 

––пробное учебное действие; 

––фиксирование индивидуального затруднения; 

––выявление места и причины затруднения; 

––построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее реализа-

ции, составление плана действий, выбор средств, определение сроков); 

––реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона; 

––усвоение нового; 
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––самоконтроль результата учебной деятельности; 

––самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности; 

• различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат учебной дея-

тельности; 

• выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и ум-

ственной форме; 

• применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов коррекцион-

ной деятельности: 

––самостоятельная работа; 

––самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону); 

––фиксирование ошибки; 

––выявление причины ошибки; 

––исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок; 

––самоконтроль результата коррекционной деятельности; 

––самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности; 

• использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для описания ре-

зультатов своей учебной деятельности; 

• адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

• применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и самостоя-

тельно ее реализовывать 

в своей целостности; 

• проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения применять изученные приемы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности; 

––самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных 

шагов учебной деятельности; 

––самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности; 

––самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятель-

ности; 

• фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15 шагов) и са-

мостоятельно ее реализовывать в своей целостности; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и самостоятель-

но осуществлять проектную деятельность. 

Познавательные 
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Учащийся научится: 

• понимать и применять математическую терминологию для решения учебных задач по 

программе 4 класса, использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

• выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции: 

––анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и классифи-

кацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания: наблюде-

ния, моделирования, исследования; 

• осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры проектов в зави-

симости от учебной цели; 

• применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из сообще-

ний разных видов (в первую очередь текстов); 

• применять основные способы включения нового знания в систему своих знаний; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Ин-

тернета; 

• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом в 

том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать ее; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

• владеть рядом общих приемов решения задач; 

• понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с программой 4 

класса (оценка; прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.); 

• составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4 класса; 

• понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей тетради 4 

класса для организации учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии; 

––самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных 

задач; 

––самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач; 

––самооценку умения пользоваться приемами понимания текста; 

––строить и применять основные правила поиска необходимой информации; 

• представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью передачи; 
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• понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом систе-

мы знаний; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач; 

• применять знания по программе 4 класса в измененных условиях; 

• решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с программой 4 

класса. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила ведения 

дискуссии, формулировать собственную позицию; 

• допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое мнение, 

проявлять терпимость к особенностям личности собеседника; 

• стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности, договари-

ваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного взаимодействия (в том чис-

ле и в ситуации столкновения интересов); 

• распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать функции «авто-

ра», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра», применять правила работы в дан-

ных позициях (строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы на понимание, 

использовать согласованный эталон для обоснования своей точки зрения и др.); 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• понимать значение командной работы для получения положительного результата в сов-

местной деятельности, применять правила командной работы; 

• понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила сотрудни-

чества; понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом коллективе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проводить на основе применения эталона: 

––самооценку умения применять правила ведения дискусии; 

––самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном 

взаимодействии; 

––самооценку умения обосновывать собственную позицию; 

––самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других лю-

дей; 

––самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить хоро-

ший результат; 

––самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь. 

Предметные результаты 



198 

 

Числа и арифметические действия с ними 

Учащийся научится: 

• выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

• выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

• проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного действия, оценки, 

прикидки результата, вычисления на калькуляторе; 

• выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к действиям с 

числами в пределах 100; 

• вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными числами в пре-

делах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания пра-

вил порядка выполнения действий; 

• называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на числовом 

луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле; 

• читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с одинаковыми чис-

лителями; 

• находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число составляет от дру-

гого; 

• складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

• читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью геометриче-

ских фигур и на числовом луче, выделять целую часть из неправильной дроби, представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с оди-

наковыми знаменателями дробной части); 

• распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и пись-

менных действий с многозначными числами, дробями и смешанными числами; 

• выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

• находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил решения задач 

на части; 

• создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о дробях и 

действий с ними; 

• решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями; 

• составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с числами. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

• самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и реализовывать 

решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов решения, соотносить полу-

ченный результат с условием задачи, оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

• решать составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на смысл арифметиче-

ских действий, разностное и кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc); 

• решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

• решать простые и составные задачи в 2–5 действий на сложение, вычитание и разност-

ное сравнение дробей и смешанных чисел; 
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• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, 

которую одно число составляет от другого; 

• решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости сбли-

жения и скорости удаления, расстояния между движущимися объектами в заданный момент вре-

мени, времени до встречи; 

• решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, составлять тек-

стовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной математи-

ческой модели — числовому и буквенному выражению, схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев решения тексто-

вых задач; 

• анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на все изучен-

ные действия с числами; 

• решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как частного 

случая задач на части; 

• решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур, 

составленных из прямоугольников, квадратов и прямоугольных треугольников; 

• решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для решения текстовых 

задач графики движения. 

Геометрические фигуры и величины 

Учащийся научится: 

• распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенузу), 

находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

• находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и прямоуголь-

ных треугольников; 

• непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

• измерять величину углов различными мерками; 

• измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах; 

• находить сумму и разность углов; 

• строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

• распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный угол и 

угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с помощью измерений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; 

• при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать собственные гипотезы (свойство смежных и вертикальных 

углов; свойство суммы углов треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство цен-

тральных и вписанных углов и др.); 
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• делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя распространить 

на все геометрические фигуры данного типа, так как невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними 

Учащийся научится: 

• использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема, 

массы, времени в вычислениях; 

• преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 

делить величины на натуральное число; 

• пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных еди ниц — 1 мм2, 1 см2, 1 

дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; 

• преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

• проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки; 

• устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного треугольника 

и выражать ее с помощью формулы: S = (a · b) : 2; 

• находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения величины; 

• распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, определять место чис-

ла на числовом луче, 

складывать и вычитать числа с помощью числового луча; 

• называть существенные признаки координатного луча, определять координаты принад-

лежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и использовать для ре-

шения задач формулу расстояния между его точками; 

• строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном лу-

че; 

• наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами, 

описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы скоростей 

сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного движения и формулу од-

новременного движения s = vсбл. · tвстр, использовать построенные формулы для решения за-

дач; 

• распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять ко-

ординаты точек координатного угла и строить точки по их координатам; 

• читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы; 

• читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия объ-

екта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами; время, место и 

продолжительность и количество остановок; 

• придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли 

бы быть рассматриваемые графики движения; 

• использовать зависимости между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий для оценки суммы, разности, произведения и частного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками координатного луча, формулу зависимости координаты 

движущейся точки от времени движения и др.; 

• наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными вели-

чинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул; 
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• определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим зависимость координа-

ты х движущейся точки от времени движения t; 

• строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя равно-

мерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг  другу (d = s0 – 

(v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) 

· t), с отставанием (d = s0 + (v1 – v2) · t); 

• кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, самостоятельно со-

ставленные из ломаных линий, передавать закодированное изображение «на расстояние», рас-

шифровывать коды; 

• определять по графику движения скорости объектов; 

• самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы. 

Алгебраические представления 

Учащийся научится: 

• читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с 

названия последнего действия; 

• записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное 

свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления 

суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения 

вычислений; 

• распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей; 

• решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, а – х = 

b, x – a = b, а · х = b, 

а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне автоматизированного навыка, уметь обос-

новывать свой выбор действия, опираясь на графическую модель, комментировать ход решения, 

называя компоненты действий; 

• решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и комментиро-

вать ход решения по компонентам действий; 

• читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, нестрогие, двойные неравен-

ства; 

• решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с помощью 

числового луча и мысленно записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях: 

––определять множество корней нестандартных уравнений; 

––упрощать буквенные выражения; 

• использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Учащийся научится: 

• распознавать, читать и применять новые символы математического языка: обозначение 

доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных неравенств с помощью зна-

ков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства, обозначение координат на прямой и на плоскости, 

круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения; 
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• определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить про-

стейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если 

..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства, делать 

логические выводы; 

• проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения, используя 

логические операции и логические связки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о суще-

ствовании, основываясь на здравом смысле; 

• решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов, диа-

грамм Эйлера–Венна; 

• строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы решения 

задач логического характера в соответствии с программой 4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных 

Учащийся научится: 

• использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые, 

линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью значения ве-

личин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков; 

• работать с текстом: выделять части учебного текста —вводную часть, главную мысль и 

важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные замечания, проверять 

понимание текста; 

• выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический опрос 

(по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять план поиска информации; отби-

рать источники информации (справочники, энциклопедии, контролируемое пространство Интер-

нета и др.), выбирать способы представления информации; 

• выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью координат», 

«Графики движения»; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка. 4 класс». 

Учащийся получит возможность научиться: 

• конспектировать учебный текст; 

•  выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные ра-

боты, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых интернет-

источниках, представлять информацию, используя имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои собствен-

ные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса», в который включают-

ся лучшие задачи, придуманные учащимися; 

• составлять портфолио ученика 4 класса. 

 

УМК «Перспектива» 

Окружающий мир 

1 класс 



203 

 

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 от-

ношении своей Родины; 

• ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины России 

как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для разных народов); 

• эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной сим-

волики России; 

• целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое знаком-

ство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой в последова-

тельно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

• представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  Рос-

сии; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

• положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответ-

ственно относиться к уроку окружающего мира -  ежедневно быть готовым к уроку), готовность 

бережно относиться к школьным принадлежностям -  учебнику, рабочей тетради и пр.;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с прави-

лами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, правилами ра-

боты в паре, группе, со взрослыми; 

• освоение правил работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бес-

конфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, соблюде-

ние распорядка дня. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; сохранять учеб-

ную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 



204 

 

• планировать своё небольшое по объему высказывание (продумывать, что сказать вна-

чале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная си-

туация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 

• оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учите-

лем на доске. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-

дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

• располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше 

– теперь». 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; излагать свое мнение и аргументиро-

вать 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 дру-

гие; 

• 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; 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• различать природу и культуру; различать живую и неживую природу; 

• отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружаю-

щем мире; различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

• соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения; 

• называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются при-

рода, культура и люди; 

• распознавать и называть комнатные растения; ухаживать за комнатными растениями на 

основе практической деятельности; 

• различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

• устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности че-

ловека; 

• называть наиболее распространенные растения своей местности; различать культурные 

и дикорастущие растения; различать лиственные и хвойные деревья; 

• называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

• называть фрукты, овощи, ягоды; 

• отличать животных от растений; 

• распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

• перечислять группы животных и их существенные признаки; различать домашних и 

диких животных; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона; 

• называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах 

и современных заповедниках; 

• приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

• ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

• называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; правильно обращаться с 

огнем, водой и электроприборами в доме; 

• определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

• правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его истори-

ческом прошлом; 

• определять ближайшие родственные связи в семье; работать с семейным архивом как с 

одной из основных ценностей семьи; находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в 

творчестве народов своего края; 

• перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека; определять особую значимость в культурной преемствен-

ности профессии учителя как наставника в жизни; 
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• понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения зна-

ний об окружающем мире; 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное пред-

ставление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, традицион-

ными для культуры России; 

• определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

• определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

• находить место России на земном шаре. 

УМК «Перспектива» 

Окружающий мир 

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 Федера-

ции – русского языка*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-

ношении своей Родины; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, кон-

фессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме обрядов и 

обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников общеграждан-

ского календаря; 

• целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов; 

• представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов  России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев  людей в течение года; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени  в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 

курсу «Окружающий мир», к школе; 

• представление о  социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих праздничных событий в тече-

ние года); 

• познавательные мотивы учебной деятельности; 

• представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся природных и социаль-

ных условиях жизни в течение года; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, изменений в природе в разные 

времена года; 
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• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе взаи-

модействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

• представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 

• этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, березе и пр.) в 

культуре разных народов России; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке; 

• выполнение правил работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов 

организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здо-

рового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на лучшие сезонные тради-

ции здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном 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 успе-

хам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопровер-

ки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

• Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполне-

ния заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
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• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличитель-

ных 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисун-

ков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полусло-

ве, 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 со-

ответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

• 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 учетом 

возрастных особенностей, норм); готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети; 

• называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

• определять стороны горизонта; 

• находить на глобусе океаны и материки; 

• перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количе-

ство дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

• перечислять времена года в правильной последовательности; 

• измерять температуру; 

• кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного рос-

сийского календаря, представленных в учебнике; 
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• находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

• называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в нежи-

вой природе; 

• узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России; 

• перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной; 

• отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

• определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

• различать перелетных и зимующих птиц; 

• приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

• соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний пе-

риод; 

• перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

• определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря); 

• находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду; 

• называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их используют 

для лечения; 

• характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов сво-

его края; 

• называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (тая-

ние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

• находить созвездия Кассиопея и Лев на звездном небе. 

 

УМК «Перспектива» 

Окружающий мир 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отече-

ственным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления ма-

териальной и духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, кон-

фессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка Все-

мирных духовных сокровищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последователь-

ное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 
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• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семей-

ных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от стар-

шего поколения к младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необхо-

димых для будущего  России*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокрови-

щами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

• представление об этических нормах через формулирование правил экологической и се-

мейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного об-

щения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследи-

ем; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-

конфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе проект-

ной и внеурочной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций 

здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учите-

лем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-

ния 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 сво-

им успехам/неуспехам; 
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• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопровер-

ки» и критерии, заданные учителем; соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, по-

словицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• 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; высказы-

вать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, 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 учетом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять рассказ 

на заданную тему; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон света; 

• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с фи-

зической картой; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знако-

мые вещества; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

• показывать на карте водные объекты; 

• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для челове-

ка; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в обра-

зовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукооб-

разные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их 

жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомо-

ядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 

• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сооб-

щество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообраз-

ных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляка-

ми, незнакомыми людьми; 
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• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, крас-

ного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 

• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила 

и традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в се-

мье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизитель-

ную смету расходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из матери-

ков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности пере-

численных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

 

УМК «Перспектива» 

Окружающий мир 

4 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 последователь-

ное 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 ос-

нове знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 
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• 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 ответственно-

го ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание лич-

ностного 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, зна-

комство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и 

разных стан 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных  си-

туациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении пра-

вил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бес-

конфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе про-

ектной 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 повсе-

дневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к матери-

альным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учите-

лем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполне-

ния 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 сво-

им успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопровер-

ки» 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, фик-

сировать 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 во-

ды 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

• 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 взаимо-

помощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Ученик будет знать: 
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• Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 

• способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

• что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

• некоторые современные экологические проблемы; 

• природные зоны России; 

• особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

• исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

• важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

•  государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

Обучающийся научится: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важней-

шие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, прес-

ного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных живот-

ных своего края; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений; 

• в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей 

с точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного уча-

стия в сохранении природного окружения; 

• приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной кни-

ги; 

• соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

• приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

• приводить примеры народов России; 

• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по опре-

деленной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообще-

ния, рассказа; 

• применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллю-

страции; 

• владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

УМК «Перспектива» 

Технология 

1 класс 

Личностные результаты: 

          У обучающегося будет сформировано: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
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• представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе задан-

ных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

• представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

• представление об основных правилах и нормах поведения; 

• умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

• представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

• стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход 

за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изго-

товлении изделия; 

• эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

• потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей 

и способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового пла-

на; 

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебни-

ке критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юно-

го технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить само-

оценку; 

• воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

• высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

• проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять суще-

ственные признаки; 
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• сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; вы-

делять информацию из текстов учебника; 

• использовать полученную информацию для принятия несложных решений; использовать 

информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

Коммуникативные:  

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

• слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; выполнять ра-

боту в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить аргументы и объяснять свой выбор; вести диалог на заданную тему; 

• соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргумен-

ты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном про-

странстве; 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструмен-

тами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при вы-

полнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используе-

мому материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• уважительно относится к труду людей; определять в своей деятельности элементы про-

фессиональной деятельности человека; 

• организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  отбирать 

материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

• анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

УМК «Перспектива» 

Технология 

2 класс 

Личностные результаты: 



219 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как со-

здателя и хранителя этнокультурного наследия; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности че-

ловека и культурно историческому наследию; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

• основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой дея-

тельности; 

• этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

• ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

• представление о себе как о гражданине России; бережного и уважительного  отношения 

к культурно-историческому наследию страны и родного края; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); потребность в творческой деятельно-

сти; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

• дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; изменять 

план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

• осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; контролировать 

свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

• проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопро-

сов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юно-

го технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изде-

лием, распределять роли;   

• проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

• выделять познавательную задачу из практического задания; 

• воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить измене-

ния в свои действия; 

         Познавательные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материа-

лами учебника, 

• проводить защиту проекта по заданному плану; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выпол-

нения под руководством учителя; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальны-

ми объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

• выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребно-

стям; 

• читать и работать с текстами с целью использования информации в практической дея-

тельности. 

Коммуникативные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

• выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с парт-

нером в соответствии с определёнными правилами; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• воспринимать  аргументы, приводимые собеседником; 

• соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

• приводя аргументы «за» и «против»; 
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• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

• вести диалог на заданную тему; 

• использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( на 

примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в Воздухе, на 

Воде, в Информационном пространстве ;   

• называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

• организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, 

скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

• с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

• с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструмен-

ты в зависимости от вида работы; 

• при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

• объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

• называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

• осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

• познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способом создания. 

 

УМК «Перспектива» 

Технология 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в город-

ской среде; 

• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 

и с учетом собственных интересов; 

• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
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• основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как само-

стоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

• потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

• представления о значении проектной деятельности. 

• интерес к конструктивной деятельности; 

• простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой дея-

тельности; 

• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

• ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

• представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

• бережного и уважительного  отношения к окружающей среде; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

• эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

• потребность в творческой деятельности; 

• учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

• следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

• дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или са-

мостоятельно; 

• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

• проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

• действовать в соответствии с определенной ролью; 

• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; про-

водить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 
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• выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения из-

делия; 

• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

• оценивать качества своей работы. 

Познавательные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

• высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взя-

тые из текста и иллюстраций учебника, 

• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

• проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выпол-

нения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальны-

ми объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

• проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, ис-

пользуя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

• высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

• проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

• находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребно-

стям; 

Коммуникативные: 

У обучающегося будут сформированы: 

• слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

•  находить точки соприкосновения различных мнений; 

• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказывания-

ми и поступками; 

• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диа-

лог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 
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• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Предметные: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

• воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Инфор-

мационном пространстве ; 

• называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсо-

вод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

• бережно относиться к предметам окружающего мира; 

• организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используе-

мых инструментов и материалов; 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

• отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимо-

сти от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому ма-

териалу; 

• проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под ру-

ководством учителя и самостоятельно; 

• осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да; 

• определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдо-

вого плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

• уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

• осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

 

УМК «Перспектива» 

Технология 

4 класс 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на про-

изводстве; 

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности чело-

века; 

• осмысление видов деятельности человека на производстве; 
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• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

• осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная моти-

вация; 

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

• критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

• интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

• представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и про-

фессиях, необходимых на данных производствах; 

• навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности; 

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

• бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

• осмысления значения производств для экономического развития страны и региона про-

живания; 

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

• этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой деятельности; 

• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

• учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей 

других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

• учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

• определять необходимые этапы выполнения проекта; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

• корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учеб-

нике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
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• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план ра-

боты в зависимости от условий; 

• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

• определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

• прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия 

или изменении конструкции изделия; 

• определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

• использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

• использовать различные знаково-символические средства для представления информа-

ции и решения учебных и практических задач; 

• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при рабо-

те с материалами учебника; 

• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последователь-

ность их выполнения; 

• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

• работать с информацией, представленной в различных формах; 

• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

• осознанно и произвольно строить сообщение; 

• строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

• создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

• находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

         Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

• вести диалог при работе в паре и группе; 

• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 
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• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диа-

лог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

• контролировать свои действия и действия партнёра; 

• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

• проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

• соотносить свою позицию с позицией партнёра; 

• выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

• ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой дея-

тельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России); 

• называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскрой-

щик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-

кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швар-

товщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, кор-

ректор, художник; 

• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

• определять основные этапы создания изделий на производстве; 

• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выпол-

нения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятель-

ность; 

• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения из-

делия в зависимости от вида работы; 

• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым мате-

риалам, способам применения, вариантам отделки; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

• находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, за-

полнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добы-

чей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, дерево-

обрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским делом; 

• осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

• осмыслять понятие «универсальность профессии»; 
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• осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они рас-

положены; 

• знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

• выполнять самостоятельно проект. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 

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 язы-

кам, на которых говорят другие народы; 

− интереса к языковой и речевой деятельности; 

− представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус-

ского 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 вы-

полнения 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 (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 

− понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-

але 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, вно-

сить 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 оглавле-

нии, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

− понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 
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− 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 необходи-

мые 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, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

− осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку (под руководством учителя); 

− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

− подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обо-

значающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности др.); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством 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 не-

большого 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. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 

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 до-

стояние русского народа – русский язык; 

− представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность 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; 
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− представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

− положительного отношения к языковой деятельности; 

− заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятель-

ности; 

− понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в по-

ведении 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, со-

вести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

− развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-

полнения 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 со-

трудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; 

− учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материа-

ле 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, вно-

сить соответствующие коррективы; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 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 руковод-

ством учителя или самостоятельно); 

− воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек-

сты); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, 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; 
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− 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); 

− 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 за-

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

− обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

− 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 руко-

водством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определе-

ния; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рас-

суждения 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 не-

большого 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 по-

зицию; 

− 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 отно-

шение к партнёру; 

− строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 

3 класс 

Личностные результаты 
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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 досто-

янию 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 мо-

тивов изучения русского языка; 

− развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чте-

нию 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 деятельно-

сти; 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, отзывчи-

вость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим лю-

дям, 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 об-

щении речь; 

− осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, со-

чувствие 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 ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые 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; 
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− 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, вно-

сить необходимые коррективы; 

− оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей; 

− адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

− осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно); 

− самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера-

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию использо-

вать её для выполнения учебных заданий; 

− понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере-

водить её в словесную форму; 

− использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-

вать цель чтения; 

− воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержа-

ние 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 пе-

ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный мате-

риал (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 реше-

ния лингвистических задач; 

− пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

− анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуще-

ственных 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 основа-

ниям; 

− осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса су-

щественных признаков и их синтеза; 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
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− составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

− решении лингвистической задачи; 

− строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

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), до-

говариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

− контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

− учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его; 

− оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности; 

− строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Русский язык 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изуче-

нию русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

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

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла 

учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельно-

сти, 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 но-

сителем этого языка; 

− понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем инди-

видуальной культуры человека; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
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− основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский 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 окружа-

ющих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений нрав-

ственных 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 соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

− установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 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 учите-

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познава-

тельную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в со-

трудничестве с учителем, одноклассниками); 

− планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения 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 пра-

вильность 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: 
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− 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 различ-

ных 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 соответ-

ствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста худо-

жественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенно-

сти и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией од-

ноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровожде-

ние; 

− осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных 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 сотрудни-

чества с партнёром; 

− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

− строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной рече-

вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 
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и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 

− активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

− применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 УМК «Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина 

1 класс 

 

Личностные результаты 

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 отно-

ситься 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 взаимоотно-

шений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

− с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

− осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием от-

носиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

− читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучае-

мым материалом урока с помощью учителя; 

− принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя 

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, восстанав-

ливать 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 одноклассни-

ков (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 
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− 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, оце-

ночных 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 про-

цессе его изучения; 

− формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями те-

мы; принимать учебную задачу урока; 

− читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искаже-

ний и пр.); 

− коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения те-

мы; 

− коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

− контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

− оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учите-

лем; 

− 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 сво-

ей 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, форму-

лировать их в устной форме по собственному желанию; 

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользо-

ваться 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 переда-

чи 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 раз-

личия; 

− сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (пого-

воркой); 

− определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его посту-

пок с качеством характера; 
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− 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 за-

даний; 

− понимать  смысл  читаемого,  интерпретировать  произведение  на  основе  чтения  по 

ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, использу-

емыми 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 музыкаль-

ного произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответству-

ющего 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 инсцениро-

вании 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 руковод-

ством учителя; 

− соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске; 
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− оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

− 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, вос-

питателя 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 разре-

шения конфликтов; 

− употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

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, нравствен-

но/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, про-

водить 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, вос-

питателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 



241 

 

− на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотноше-

ний 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 под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

− с  гордостью  и  уважением  относиться  к  творчеству  писателей  и  поэтов расска-

зывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рас-

сказах восхищение и уважение к ним; 

− самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; созда-

вать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У чащиеся научатся: 

− сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в про-

цессе 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 

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 пози-

тивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе вы-

полнения учебных задач; 

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, форму-

лировать их в устной форме по собственному желанию; 

− осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользовать-

ся 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, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
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− 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 выработан-

ным 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 систе-

мы («+» 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, пользо-

ваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

− пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми 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 музыкально-

го произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствую-

щего 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 инсцениро-

вании 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 ин-

формацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− определять информацию на основе различных художественных объектов, например ли-

тературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, табли-

цы, схемы и т. д.; 

− анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 
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− 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 произ-

ведения; 

− 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, не-

больших 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 тексту произве-

дения 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 вари-

анты и способы разрешения конфликтов; 

− употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры ис-

пользования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

− оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые  оценочные сред-

ства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

− принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участ-

вовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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− определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упраж-

нения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

− оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, про-

водить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

− готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, вос-

питателя 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; 

− ользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

− участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравствен-

ной проблемы; 

− создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного вы-

сказывания; 

− проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, пред-

лагать 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 вырабо-

танным 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 создав-

шейся 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. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина 

3 класс 
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Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвер-

ждение 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 восхи-

щение 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 произве-

дений; 

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Роди-

ны, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слу-

шателей, 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 соб-

ственного сочинения; 

− принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художни-

ков, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты  

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 сов-

местно 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 систе-

мы («+» 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, пользовать-

ся ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
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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, вы-

разительно, выборочно и пр.); 

− осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, аль-

тернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана рабо-

ты; 

− принимать  замечания,  конструктивно  обсуждать  недостатки  предложенного пла-

на; 

− выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-

ния темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

− оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-

бранными 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 бал-

лов); 

− анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой систе-

мы («+» 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, ли-

тературного 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 творче-

ских работах; 

− самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произве-

дения; 
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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 зна-

чение этих произведения для русской и мировой литературы; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, неболь-

ших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении про-

ектных 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 произве-

дения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-

вать 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, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, 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 зада-

ний; 

− предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мо-

тивы 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 авто-

ра к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД Учащиеся научатся: 

− высказывать  свою  точку  зрения  (7  –  8  предложений)  на  прочитанное  или прослу-

шанное 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 вы-

сказывания; 

− проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предла-

гать 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 со-

бытий; 

− 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 выработан-

ным критериям; 

− определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

− руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных ге-

роев и своего собственного поведения; 

− объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создав-

шейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

− находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, слова-

ри, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газе-

ты); 

− 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: 

− 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 хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 
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− пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоцио-

нальную сферу слушателей; 

− участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи-

данные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

− создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

− способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа-

лога (полилога); 

− демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

− предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

− определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-

роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

− использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказы-

ваниях и рассуждениях; 

− отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-

ному произведению; 

− определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготов-

ке 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, самостоятель-

но 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, пере-

рабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представ-

лять 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 вы-

ступления. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение Л.А. Ефросинина 

4 класс 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
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− понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произве-

дений; 

− собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Роди-

ны, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слуша-

телей, 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 соб-

ственного сочинения; 

− принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художни-

ков, 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 ме-

стах своей малой родины; 

− находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших по-

двиг во имя своей Родины; 

− создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

− формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

− читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выра-

зительно, выборочно и пр.); 

− осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтер-

нативный) 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 выполне-

ние; 

− оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбран-

ными 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 бал-

лов); 

− 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; 
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− 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 ав-

торские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

− сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшеб-

ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

− сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-

фильмом, диафильмом или мультфильмом; 

− находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

− 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, Горь-

кого и др.) для русской и мировой литературы; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, неболь-

ших 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 моти-

вы 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, опреде-

лять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными норма-

ми; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

− определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении разви-

тие чувств; 

− создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможно-

стью использования различных выразительных средств. 
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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 хоте-

лось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при-

мер...» и пр.; 

− пользоваться  элементарными   приёмами   убеждения,  приёмами   воздействия  на 

− эмоциональную сферу слушателей; 

− участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи-

данные 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 собы-

тиям; 

− использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказыва-

ниях 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), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подго-

товке 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, перерабаты-

вать, 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 вы-

ступления. 
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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 собственно-

го жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

− интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными за-

дачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Литературное чтение Г.Н. Кудина 

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 отно-

ситься 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 взаимоотноше-

ний в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием отно-

ситься к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучае-

мым 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 что-

бы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавли-

вать 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 одноклассни-

ков (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 
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• 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, оце-

ночных 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 процес-

се 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 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, форму-

лировать 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 разли-

чия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (пого-

воркой); 

• 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; 
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• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, по-

тешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных зада-

ний; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используе-

мыми 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 уро-

ка 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 инсцениро-

вании 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 ин-

формацию 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 руковод-

ством 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; 
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• 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, воспи-

тателя 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 вы-

сказывания; 

• прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мыс-

ли 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 ис-

пользования 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), участво-

вать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упраж-

нения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, прово-

дить 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, вос-

питателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне 

  пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

• самостоятельно читать небольшие по объему произве дения (сказки, стихи, рассказы). Бо-

лее высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о 

природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, по словицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
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- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Математика  

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

− начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственно-

сти 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 уче-

ния, 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 

школе и дома; 

− ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжела-

тельное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

− * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опре-

деленных заданий и упражнений); 

− * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 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 УУД  

Учащийся научится: 

− понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обу-

чения; 

− понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
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− 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 ма-

тематическую терминологию; 

− осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; состав-

лять 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 сво-

ей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложен-

ных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД  

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 переда-

чи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

− проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существен-

ные и несущественные признаки; 

− определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения за-

дания; 

− 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, спра-

вочник, аудио и видео материалы и др.); 

− выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, до-

полнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с раз-

ными 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 матема-

тической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

− применять полученные знания в измененных условиях; 
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− 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 пред-

ставлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные УУД 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 це-

ли 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 доброжела-

тельное 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; 

− слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу-

слове, 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 дру-

гие; 

− употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Математика  

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

− понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше-

ния между различными объектами; 

− элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
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− элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответ-

ственности за проделанную работу; 

− элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

− уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к при-

роде, 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 мате-

матических знаний; 

− потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельно-

сти. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

− понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учите-

лем в коллективной деятельности; 

− составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

− выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудни-

честве с учителем и одноклассниками; 

− в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, вы-

бирать наиболее рациональный. 

 

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 математиче-

ские термины, символы и знаки; 

− контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднений. 

Познавательные УУД  

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, гео-

метрической фигуре; 
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− 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 вопроса-

ми 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 фор-

ме (пересказ, текст, таблицы); 

− устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продол-

жать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

− проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному при-

знаку; 

− 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, ис-

пользовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с исполь-

зованием свойств геометрических фигур; 

− анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую термино-

логию; 

− 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 деятель-

ности, 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 мне-

ние, аргументированно его обосновывать; 

− **контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

УМК «Начальная школа 21 века» 
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Математика  

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

− навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельно-

сти; 

− основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творче-

ских подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

− 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 дея-

тельности; 

− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

ленных 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; 

− 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 простран-

ственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего 

мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических способов ре-

шения познавательных задач. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

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 реше-

ния; 

− проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – са-

мостоятельно; 
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− выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уро-

ке 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 свой-

ствах; 

− ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действи-

ями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

− устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

− 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 вы-

воды; 

− устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, ра-

венств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

− выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найден-

ным 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, геометриче-

ская фигура; 

− фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знако-

во-символической форме (на моделях); 

− стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

− общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

− самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебни-

ке, в справочнике и в других источниках; 

− осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предло-

женной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

процессов; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 
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− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую термино-

логию; 

− 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 диа-

лог, 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 де-

ятельности; 

− контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевремен-

ного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время уча-

стия в проектной деятельности; 

− согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, призна-

вать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою пози-

цию; 

− 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 со-

трудничества. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Математика  

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 выде-

ленных критериев её успешности; 

− навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваива-

ние 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 по-

знания, 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 со-

здавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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− начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему опреде-

лённых заданий и упражнений); 

− уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отноше-

ние к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции 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 яв-

лений; 

− адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных кри-

териев её успешности; 

− устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

− явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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 постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

− воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способ-

ности 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 вы-

бирать наиболее рациональный 

Познавательные УУД  

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: самостоя-

тельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависи-

мостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выде-

лять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

− владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

− владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, вели-

чина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами; 
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− работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математи-

ка», используя абстрактный язык математики; 

− использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

− владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; 

− осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

− читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 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 пред-

мета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и высту-

пать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

− понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-

ний; 

− 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 ин-

формации; 

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

диаграммы); 

− планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

− интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

− строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую термино-

логию; 

− признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументирован-

но, 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 
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для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проект-

ной деятельности; 

− принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договари-

ваться 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 сотрудни-

чества. 

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. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Окружающий мир 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юно-

го гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этно-

су*; 

− умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-

ношении 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 гото-

вым 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 при-

слушиваться 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 по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, 
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при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правиль-

ного питания, выполнения гигиенических процедур; 

− бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

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 си-

туация, 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 успе-

хам/неуспехам. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-

дачи 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 инфор-

мацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учите-

лем; 

− 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 соответ-

ствии 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». 

Коммуникативные УУД  

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; 
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− 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 дру-

гие; 

− 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. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Окружающий мир 

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 Федера-

ции — русского языка*; 

− представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

− представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре раз-

ных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, тради-

ционных занятий и праздничных обычаев; 

− овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений 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 по-

следствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим лю-

дям*; 

− эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Рос-

сии и разных стран; 

− этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в се-

мье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимо-

помощи, 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*; 
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− установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении 

− работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасно-

го 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  

Регулятивные УУД  

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 рас-

крытия 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 успе-

хам/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 УУД  

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 ин-

формацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

− анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличитель-

ных 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисун-

ков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
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− моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в приро-

де, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные УУД  

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 соот-

ветствии с возрастными нормами); 

− поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

− признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

− 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 ро-

ли 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. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Окружающий мир 

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 че-

ловеком, между разными странами и народами; 

− уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на осно-

ве знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в по-

литическом устройстве государств; 

− формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
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− внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание лич-

ностного смысла учения как условия успешного взаимодействия 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, зна-

комство 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 ситу-

ациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бескон-

фликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проект-

ной 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 повсе-

дневной жизни; 

− мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

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 рас-

крытия 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 сво-

им 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 УУД 

Обучающийся научится: 

− понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 
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− выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и науч-

но-познавательной); 

− использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схе-

мы для решения учебных задач; 

− понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную ин-

формацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

− анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с вы-

делением 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

− проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, услов-

ных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

− моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

− включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем 

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 взаимо-

помощь; 

− продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

УМК «Начальная школа 21 века» 
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Окружающий мир 

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 пред-

ставлений 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 граж-

данственности «Единство в многообразии»; 

− понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и 

всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное насле-

дие» и «Всемирное культурное наследие»*; 

− целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопостав-

ления 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 со-

временной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

− осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответ-

ствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

− самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объек-

тов природы, будущее России*; 

− эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и род-

ного 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 вы-

полнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

− установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнооб-

разии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
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− мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием Рос-

сии, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

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 уро-

ка; 

− выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

− планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для рас-

крытия 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 регуля-

ции своей деятельности. 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

− понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для пере-

дачи 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 ин-

формацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

− осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных при-

знаков; 

− осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
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− строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

− проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении расска-

зов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических за-

дач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

− моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

− включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем 

− вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать во-

просы; 

− 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 ориентировать-

ся 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 взаимо-

помощь; 

− продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участ-

ников; 

− 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 за-

дач; 

− достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Технология 

1 класс 
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Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной дея-

тельности и  личностный смысл учения. 

• Эстетические потребности, ценности и чувства. 

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

• Ученик получит возможность для формирования: 

• Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

• Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

•  Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• работать по предложенному учителем плану; 

• отличать верно выполненное задание от неверного; 

• давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания ма-

териалов и инструментов; 

• готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
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• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебни-

ка); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• слушать и понимать речь других; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является фор-

мирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

знать 

• виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свой-

ства и названия; 

• конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

• названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила ра-

боты ими; 

• технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре-

зание, сборка, отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь 

• под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём 

во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изде-

лий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое со-

единение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Технология 

2 класс 

Личностныерезультаты 
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• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

• Метапредметныерезультаты 

• Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, приёмами поиска средств её осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

• Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, переда-

чи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

иметь представление: 
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• об истории освоения и взаимном влиянии природы и человека, о ремёслах, ремесленни-

ках и технологии выполнения ручных ремесленных работ; 

• о причинах разделения труда; 

• об истории зарождения и совершенствования транспортных средств; 

• о проектной деятельности в целом и её основных этапах; 

• о понятиях контрукция(простая и сложная, однодетальная и многодетальная), компози-

ция, чертёж, эскиз, технология, технологические операции, агротехника, макет, модель, развёрт-

ка; 

• знать: 

• названия нескольких ремёсел своей местности, их особенности и историю; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное направления нитей 

тканей; 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы; 

• технологические операции и их последовательность: разметка, вырезание, сборка, отдел-

ка; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно – измерительных ин-

струментов; 

• названия, устройство и назначение контрольно – измерительных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

• природные факторы, влияющие на рост и развитие растений: свет, тепло, влага, воздух; 

• способы размножения растений семенами и черенкованием, возможности использования 

этих способов в агротехнике; 

• названия и назначение транспортных средств, знакомых учащимся;  

• уметь: 

• с помощью учителя разрабатывать несложные тематические проекты (от идеи до разра-

ботки замысла) и самостоятельно их реализовывать (индивидуально и коллективно); 

• читать простейший чертёж (эскиз); 

• выполнять разметку с помощью контрольно – измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, чертёж; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-

ния; 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• выполнять простейшие опыты, наблюдения и работы по выращиванию растений; 

• изготавливать несложные макеты транспортных средств; 

• самостоятельно: 

• организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала 

и поддерживать порядок на нём во время работы; 

• экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

• контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, угольника, циркуля; 
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• справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкци-

онную карту; 

•  при помощи учителя: 

• проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения; 

• доказывать своё мнение. 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Технология 

3 класс 

Личностными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения собствен-

ных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и  ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые мож-

но характеризовать как хорошие или  плохие; 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 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 или  собственного замысла. 

Средством достижения этих  результатов служат учебный мате- риал и  задания учебника, 

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

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   вы-

явления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои дей-

ствия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации         шаблонов,        чертёжных         инструмен-

тов)        итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии продуктив-

ной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 
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Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

 учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  спра-

вочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов 

 учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать        факты 

        и         явления;         определять        причинно- следственные связи изучаемых явлений, со-

бытий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, схе-

мы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  задания учебника, 

нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной речи 

 с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её обос-

новать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного 

диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

Предметные результаты. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры         

труда, самообслуживание. 

Знать: 

-  о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

-  о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

-  узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильни-

ками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

-  названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических матери-

алов (бумага, металлы, ткани); 

-  последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

-  основные линии чертежа (осевая и центровая); 
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-  правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-  косую строчку, ее варианты, назначение; 

-  названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

-  о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

-  о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

-  читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

-  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

-  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовле-

ния изделий; 

-  выполнять рицовку; 

-  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

-  находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

-  решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать: 

-  простейшие способы достижения прочности конструкций. 

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 соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Знать: 

-  названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

-  иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мы-

шью. 

Уметь с помощью учителя: 

-  включать и выключать компьютер; 

-  пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого зада-

ния); 

-  выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Технология 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 
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• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в дости-

жении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов; 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполня-

емой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставлен-

ной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их ре-

зультатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последова-

тельность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы ра-

боты для его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, ра-

бочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эски-

зы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использо-

вания в собственной деятельности; 
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• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их фор-

му, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или мате-

риализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели, работать с моделями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступ-

ных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 

выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать про-

дукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять ро-

ли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, выска-

зывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых груп-

пах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 4 класса 

знать/понимать 

• область   применения   и   назначение   инструментов,   различных   машин,   техниче-

ских 

устройств (в том числе и компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информа-

ции; 

уметь 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

• осуществлять   организацию   и   планирование   собственной   трудовой   деятельно-

сти, 
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осуществлять контроль за её ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схе-

мы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической деятельности  и повсе-

дневной жизни для: 

• поиска,   преобразования,   хранения   и   применения   информации   (в   том   числе   

с использованием компьютера) для решения различных задач, 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 

• соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных приёмов работы 

со средствами информационных и  коммуникационных технологий; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

УМК «Планета знаний» 

Русский язык 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как ин-

теллектуальному труду, 

• принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение 

Планируемые результаты 

• соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на 

уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, исто-

рии своего народа, интерес к русскому языку как к родному; 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем, умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетиче-

ской красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понима-

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

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, по-

нимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мо-

тивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, дока-

зывать и т. Д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; использовать 

знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информа-

ции (в словарях и др.); 

• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (су-

ществительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вста-

вок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать 

под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пе-

реносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

 УМК «Планета знаний» 

Русский язык 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

• внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 
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• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, сво-

ей страны; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфо-

граммы в корне слов); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

• осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с за-

данным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списы-

вании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работа-

ли; 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или 

без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы учебника; ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учеб-

ника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 
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• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, спра-

вочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим 

корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обра-

титься с просьбой, поздравить); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учеб-

нике материала);  

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и перенос-

ным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (суще-

ствительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
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• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 слов, писать под дик-

товку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты 

/сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

УМК «Планета знаний» 

Русский язык 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи разви-

тия языка с развитием культуры русского народа; 

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

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ния слышать, точно реагировать на реплики); 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• озаглавливать текст; 

• подробно пересказывать текст; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам пла-

на). 

Регулятивно-познавательные 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стан-

дартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справоч-

никах, словарях, таблицах); 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только начинает-

ся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

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

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

языковых задач; 

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

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы язы-

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

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

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб-

лице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понима-

ния слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации 

Коммуникативные  

• владеть диалоговой формой речи; 

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

паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

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

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

ния и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных, имёнприлагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, упо-

требление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков пре-

пинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными члена-

ми предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаго-

лах; 

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

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

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

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения инфор-

мации (уметь читать); 

• осознавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письмен-

ной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для  

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учеб-

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

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного ре-

шения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак пред-

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

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

УМК «Планета знаний» 

Литературное чтение 

2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием приро-

ды, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
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• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 

проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные отве-

ты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впе-

чатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 
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• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учите-

ля; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

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

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описа-

ние пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

 

УМК «Планета знаний» 

Литературное чтение 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других лю-

дей; 

• умение оценивать свое отношение к учебе; 

• уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

• нравственное чувство и чувственное сознание; 
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• умение анализировать свои переживания и поступки; 

• способность к самооценке; 

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

• бережное отношение к живой природе; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• соотносить свои действия с поставленной целью; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художе-

ственного текста; 

• планировать свои учебные действия; 

• анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

• составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

• планировать свою читательскую деятельность; 

• планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

• находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

• выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

• находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

• сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

• ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

• находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произ-

ведений; 

• извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

• знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

• сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 
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• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

• овладевать диалогической формой речи; 

• формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результа-

тов при работе в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

• пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

• рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

• привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, по-

ставленной проблемы; 

• определять и оценивать позиции литературных героев; 

• выявлять тему и главную мысль произведения; 

• сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

• составлять план рассказа; 

• определять свое и авторское отношение к героям; 

• формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• продолжать сюжет произведения, историю героя; 

• участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

• выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

• различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

• находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
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• определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

• использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

УМК «Планета знаний» 

Литературное чтение 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической при-

надлежности;  

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

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этиче-

скими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в кон-

кретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

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

• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художествен-

ного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учите-

лем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выпол-

нения так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным кри-

териям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды биб-

лиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных свя-

зей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основа-

нии собственного жизненного опыта; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

читанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая та-

ким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её сво-

ими словами; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения тек-

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

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

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
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• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентиро-

ваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справоч-

никах, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную ин-

формацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• читать по ролям художественное произведение; 

• создавать текст на основе плана; 

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассужде-

ний, анализом причин происшедшего; 

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

кинофильме, телевизионной передаче; 

• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из ге-

роев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

• создавать иллюстрации к произведениям; 

• создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоцио-

нально-смысловые значения; 

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

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

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их по-

ступков, бытовые описания; 

• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

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

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художе-

ственной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 

УМК «Планета знаний» 

Математика 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам математики; 

• умение признавать собственные ошибки; 

• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащего-

ся (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учите-

лем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

• планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную вычислительную деятельность; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись 

условия задачи; 

• использовать схемы при решении текстовых задач;  

• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 

• выполнять вычисления по аналогии;   

• соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью пря-

моугольника);   

• вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

• комбинировать данные при выполнении задания; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

• ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

• исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его пе-

риметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

• получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на ос-

нове материалов рубрики «Разворот истории»); 

• пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения 

и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предло-

женные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные 

результаты при совместной презентации решения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

• выполнять арифметические действия с числом 0;  

• правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений (произве-

дение, частное); 

• определять последовательность действий при вычислении значения числового выраже-

ния; 

• решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшае-

мого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, де-

ление на части и по содержанию); 

• измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить 

с помощью линейки отрезок заданной длины;  

• использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

• определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

• различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

• определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

• использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 
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• решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

• составлять выражение по условию задачи; 

• вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным спосо-

бом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

• округлять данные, полученные путем измерения. 

 

УМК «Планета знаний» 

Математика 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее това-

рищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении матери-

ала; 

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

проектной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на зна-

ние алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней 

цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в 

ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать ход решения задачи в несколько действий; 

• осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных прие-

мов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

• прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельно-

сти) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 

• использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и реше-

ния задач разными способами; 
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• сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предме-

тов, выраженную в разных единицах;  

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

• считывать данные с гистограммы; 

• ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

• моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 

• давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…», «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

• соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

• проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

• обсуждать варианты выполнения заданий;  

• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): рас-

пределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты при 

совместной презентации проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

• называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

• устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

• письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

• правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

• использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях 

в случаях, легко сводимым к табличным; 

• устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умно-

жения и деления суммы на число; 

• письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

• выполнять деление с остатком в пределах 100; 

• выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

• использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

• решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, 

конца, длительности события); 
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• использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при 

решении задач; 

• использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени 

(секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при реше-

нии задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

• выполнять умножение и деление круглых чисел;  

• оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

• вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с по-

мощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимо-

сти). 

• находить долю числа и число по доле; 

• решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

• соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «куби-

ческий сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

• различать окружность и круг; 

• делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

• определять объём фигуры, состоящей из  единичных кубиков. 

 

УМК «Планета знаний» 

Математика 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении матери-

ала; 

• умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

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

проектной деятельности); 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объ-

ектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
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• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, не-

обходимые для решения задачи;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на зна-

ние алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

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

ства цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

• сопоставлять разные способы решения задач; 

• использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорцио-

нальную зависимость); 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

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

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

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

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до задан-

ной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

• сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; до-

полнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

• находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

• решать задачи разными способами;  

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
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• находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

• планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

• планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными си-

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение;  

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

ствий и конечную цель; 

• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познава-

тельных целей в ходе проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

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

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

километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 

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

• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измере-

ния;  

• выполнять арифметические действия с величинами; 

• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произве-

дение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

• находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

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

правил порядка выполнения действий; 

• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

• выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

• проверять результаты арифметических действий разными способами; 
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• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать за-

висимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы; за-

тратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

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

дение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, де-

ления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; 

движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

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

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

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

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

• различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

• строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

• решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свой-

ства арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических дей-

ствий разными способами;  

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

дение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части 

и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение 

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

• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при 

решении текстовых задач; 

• решать задачи разными способами.  

УМК «Планета знаний» 

Окружающий мир 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

• понимание значения взаимопомощи в семье; 

• способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правила-

ми этикета; 

могут быть сформированы: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
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• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

• понимание ценности семейных отношений; 

• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

• оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

• развивать и тренировать свою наблюдательность;  

• ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

• пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

• понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при под-

готовке проекта; 

• осуществлять описание объектов природы;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

• осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

• ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

• высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в 

обществе;  

• выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздрав-

лять). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 
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• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

• приводить примеры приборов и инструментов; 

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

• различать тела природы и изделия; 

• приводить примеры тел и веществ; 

• приводить примеры источников энергии; 

• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

• рассказывать об исследованиях космоса; 

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

• рассказывать о значении камня в жизни человека; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового 

леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

• сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

• приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открыти-

ях; 

• называть планеты Солнечной системы; 

• отличать планету от звезды; 

• показывать на глобусе материки и океаны; 

• приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

• рассказывать об использовании электрической энергии; 

• рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

• понимать, что такое окружающая среда; 

• приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, бере-

зовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некото-

рых взаимосвязей в живой природе; 

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

• понимать значение науки и труда в жизни общества; 

• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что человек — часть общества и часть природы; 
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• понимать значение общества в жизни человека; 

• осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

• понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

УМК «Планета знаний» 

Окружающий мир 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об орга-

низме человека; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство гордости свою Родину; 

могут быть сформированы: 

• осознание себя как гражданина России; 

• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

• понимать цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения зада-

ний; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках про-

ектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опы-

тов; 

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

• находить необходимую информацию в учебнике; 

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей; 
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• понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной лите-

ратурой; 

• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды ос-

новных исторических процессов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их по-

следствиями (под руководством учителя) 

• сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий 

и проектов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• объяснять, что такое экология; 

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

• называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

• рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

• характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, 

океан); 

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необхо-

димости их охраны и рационального использования; 

• характеризовать органы растений и животных и их значение; 

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития жи-

вотных; 

• различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) 

и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 
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• выполнять основные правила личной гигиены; 

• проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать существенные и несущественные признаки; 

• приводить примеры физических и химических явлений природы; 

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

• рассказывать о четырех царствах живой природы; 

• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

• объяснять особенности питания и дыхания растений; 

• характеризовать условия прорастания семян; 

• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  

карты; 

• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

• описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

• различать символы государства; 

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

• описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

• характеризовать главный закон страны; 

• рассказывать об устройстве нашего государства; 

• раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обыча-

ев; 

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

• рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  

культуры своего города, села, края; 

• рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяй-

ственной, политической и культурной жизнью города; 

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

• приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государ-

ственными наградами.  

 

УМК «Планета знаний» 

Окружающий мир 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей стра-

ны; 

• способность к самооценке; 

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

туру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполне-

ние; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного по-

ведения в природе и обществе; 

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

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

могут быть сформированы: 

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

• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

• адекватная самооценка; 

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

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

• основы экологической культуры; 

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

страны; 

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необ-

ходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, пла-

на, карты;  

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

• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несу-

щественных признаков;  
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• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выво-

ды; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их по-

следствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать 

при выполнении заданий;  

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

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёд-

ность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосно-

вывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя про-

стейшие приборы; фиксировать результаты; 

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

• различать план местности и географическую карту; 

• читать план с помощью условных знаков; 

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

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результа-

те деятельности человека; 

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

границы России, некоторые города России; 

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного ис-

пользования; 
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• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособ-

ленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитате-

лями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие по-

лезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

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

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

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

карте полушарий; 

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяй-

ственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природо-

охранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• предсказывать погоду по местным признакам; 

• характеризовать основные виды почв; 

• характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

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

защитная окраска животных; 

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

• объяснять причины смены времён года; 

• применять масштаб при чтении плана и карты; 

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

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на приро-

ду; 

• участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

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

зывать на карте границы Российской Федерации; 

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

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

Российская империя, Российское государство); 

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образо-

вание государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 
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1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 

1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая си-

стема летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание 

Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение дина-

стии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — 

Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

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

исторического события с «лентой времени»; 

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

• рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

• рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

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

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, 

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

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

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

УМК «Планета знаний» 

Технология 

2 класс 

    ЛИЧНОСТНЫЕ  

    У учащихся будут сформированы:  

•   положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала;  

•   уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям;  

•   внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного ма-

териала;  

•   эмоционально-ценностное отношение к результатам труда.  

    Учащиеся получат возможность для формирования:  

•   чувства сопричастности к культуре своего народа;  

•   понимания        разнообразия       и богатства     художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру;  

•   положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий;  

•   представлений о роли труда в жизни человека;  

•   адекватной оценки правильности выполнения задания.  

      МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

   Регулятивные  

   Учащиеся научатся:  
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•  понимать цель выполняемых действий,  

•  понимать важность планирования работы;  

•  с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок;  

•  выполнять действия, руководствуясь   выбранным   алгоритмом или инструкцией учите-

ля;  

•  осуществлять   контроль   своих действий, используя   способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом;  

•  осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;  

•  анализировать         и   оценивать     результаты       собственной      и коллективной рабо-

ты по заданным критериям;  

•  решать практическую творческую задачу, используя известные средства;  

•  осуществлять         контроль     качества     результатов      собственной практической дея-

тельности.  

   Учащиеся получат возможность научиться:  

•  продумывать   план   действий   при   работе   в   паре, при   создании проектов;  

•  объяснять, какие приёмы, техники   были использованы в работе, как строилась работа;  

•  различать и соотносить замысел и результат работы;  

•  включаться   в   самостоятельную   практическую   деятельность, создавать   в   вообра-

жении   художественный   замысел, соответствующий поставленной задаче и предлагать способы 

его практического воплощения;  

•  вносить   изменения   и   дополнения   в   конструкцию   изделия в соответствии с постав-

ленной задачей или с новыми условиями использования вещи; продумывать         и планировать       

этапы     работы, оценивать свою работу. 

Познавательные  

    Учащиеся научатся:  

•   осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

•   различать   виды   материалов, их   свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей;  

•   характеризовать материалы по их свойствам;  

•   осуществлять   поиск   необходимой   информации   для   выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

•   группировать   профессии   людей   по   материалам, с   которыми они связаны;  

•   конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов;  

•   анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

•   осуществлять   поиск   необходимой   информации, используя различные справочные ма-

териалы;  

•   свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, слова-

ря, памяток;  

•   сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедоб-

ные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные приборы, профессии.  

    Коммуникативные  

    Учащиеся научатся:  
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•   выражать   собственное   эмоциональное   отношение   к   результату труда;  

•   быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

•   договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

•   строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

•   выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ;  

•   соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

•   задавать   вопросы   уточняющего   характера, в   том   числе по цели выполняемых дей-

ствий, по приёмам изготовления изделий. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  

    Учащиеся научатся:  

•   правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя);  

•   соблюдать технику безопасности при работе с колющими и   режущими        инструмен-

тами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное те-

сто);  

•   различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, ве-

рёвки, фольга,   проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства;  

•   определять детали и конструкции (деталь—составная часть   конструкции), различать   

однодетальные и многодетальные конструкции;  

•   устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных мате-

риалов;  

•   называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.);  

•   использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (раз-

метка на изнаночной стороне, экономия материала);  

•   понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного из-

делия;  

•   понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;  

•   называть телефоны экстренных вызовов служб спасения;  

•   правильно   работать   ручными   инструментами   под   контролем учителя (стек, пласт-

массовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности;  

•   различать материалы и инструменты по их назначению;  

•   выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную размет-

ку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея),  

•   эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шабло-

ну,   по линии   сгиба,  по специальным приспособлениям   (линейка, угольник, сантиметровая 

лента), на глаз и от руки);  

•   выполнять комбинированные работы из разных материалов;  

•   выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом про-

дёргивания        нити; швы «вперёд иголка» и обмёточный соединительный через край;  

•   экономно использовать материалы при изготовлении поделок.  

    Учащиеся получат возможность научиться:  



320 

 

•   рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время ра-

боты в соответствии с используемым материалом;  

•   определять       неподвижное        соединение      деталей, различные   способы   соедине-

ния (с   помощью   клея, скотча,   нитей, пластилина, в шип);  

•   выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоратив-

ной рамки, добавление деталей, швы «вперёд иголка», «через край» и пр.);  

•   вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях  и технологии произ-

водства  искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изго-

товлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об 

истории новогодних игрушек и ёлочных украшений; об  истории вышивки и её применении в со-

временном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникнове-

ния книг и книгопечатания;  

•  изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, 

на заданную тему и импровизируя.  

 

УМК «Планета знаний» 

Технология 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

    У учащихся будут сформированы:  

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной дея-

тельности; 

•  положительное отношение к людям разных профессий; 

•  понимание важности сохранения семейных традиций; 

•  понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

•  положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практиче-

ской деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обще-

ства; 

•  положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и обще-

ственно значимых объектов труда; 

•  представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о матери-

альной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного 

труда в жизни человека; 

•  уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

•  мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обу-

вью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

•  адекватной оценки правильности выполнения задания; 

•  основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, по-

нимания труда, творчества, красоты как ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
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Учащиеся научатся: 

•  продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, 

при создании проектов; 

•  объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

•  различать и соотносить замысел и результат работы; 

•  включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении ху-

дожественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его прак-

тического воплощения; 

•  вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

•  оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

•  действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

•  использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъясне-

ния, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельно-

сти; 

•  осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

•  самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

•  участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой твор-

ческой работе; 

•  распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

•  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

•  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

•  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при даль-

нейшей работе над поделками; 

•  самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные мате-

риалы; 

•  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, слова-

ря, памяток; 

•  сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инстру-

менты, измерительные приборы, профессии; 

•  конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

•  устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

•  различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни;  

•   различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам;  
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•   соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эс-

кизом;  

•   конструировать   из   разных   материалов   в   соответствии   с доступными заданными 

условиями;  

•   осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач.  

    Коммуникативные  

    Учащиеся научатся:  

•   выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе;  

•   соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

•   задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, 

по приёмам изготовления изделий;  

•   учитывать   мнения   других   в совместной   работе, договариваться и  приходить к  об-

щему  решению,  работая     в группе;  

•   строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

    Учащиеся получат возможность научиться:  

•   выражать   собственное   эмоциональное   отношение   к   результатам   творческой   ра-

боты, в   том   числе   при   посещении выставок работ;  

•   объяснять инструкции по изготовлению поделок;  

•   рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профес-

сии относятся;  

•   уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры;  

•   учитывать   разные мнения   и   стремиться к   координации различных   позиций   при   

создании   творческой   работы   в группе;  

•   договариваться и приходить к общему решению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

•  правильно организовать своё рабочее место; 

•  понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных руч-

ных инструментов; 

•  устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

•  различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, пе-

тельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных материа-

лов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —

проволока, нити, верёвки); 

•  различным видам отделки и декорирования; 

•  технике безопасности при работе с компьютером; 

•  определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

•  называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

•  использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (раз-

метка на изнаночной стороне, экономия материала); 

•  понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 
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•  рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к кото-

рым эти профессии относятся; 

•  правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассо-

вый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

•  выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комби-

нированные работы из разных материалов; 

•  выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

•  размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки не-

сложных форм (достраивать элементы); 

•  самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

•  экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

•  ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и 

его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические редакто-

ры, в том числе «Paint»; 

•  ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 

•  корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (ли-

нейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

•  выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоратив-

ной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 

•  находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства ис-

кусственных материалов, о природных материалах; 

•  правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

•  рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

•  изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на задан-

ную тему и импровизируя; 

•  использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поде-

лок; сохранять и систематизировать информацию; 

•  рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время ра-

боты в соответствии с используемым материалом. 

 

УМК «Планета знаний» 

Технология 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и обще-

ства; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и обще-

ственно значимых объектов труда; 
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• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о матери-

альной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о роли ручного 

труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном ми-

ре; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий; 

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

проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяс-

нения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятель-

ности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при даль-

нейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-художественной за-

дачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступ-

ные проекты. 
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Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое 

применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эс-

кизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными услови-

ями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов 

(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, 

колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сан-

тиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, бисероплетения, вышивки, фитоди-

зайна); 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при созда-

нии творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о зна-

чении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования по-

знавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и коорди-

нировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, аргументированно 

критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
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• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений о многооб-

разии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, 

развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие до-

ступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным 

тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, прово-

локой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, хранения, переработки; 
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• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Русский язык 

3 класс 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

– осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых ре-

чевых ситуациях; 

- выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу голоса, жесты, 

мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

– выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разго-

вор, привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный 

отчет о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– выполнять проект «Банк заданий», представляя результат проекта в бумажном или элек-

тронном виде (набор заданий и презентация, сопровождающая защиту проекта); 

– пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами право-

писания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, непар-

ные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, 

съел); в словах с непроизносимыми согласными; 
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– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочника-

ми, каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать позиционные чередования звуков; 

– проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-

телям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

– воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соедини-

тельные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и при-

ставок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 
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– определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, скло-

нение; 

– находить начальную форму имени прилагательного; 

– определять грамматические признаки прилагательных – род, число, падеж; 

– различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 

начальную (неопределенную) форму глагола; 

– определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в прошед-

шем времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и суще-

ствительным, на которое оно указывает; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) чле-

ны предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

– применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными (пе-

речень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по спра-

вочнику в учебнике); 
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– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила правописания: 

• ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

• гласные в суффиксах -ик, -ек; 

• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• запятые при однородных членах предложения; 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -                             ия,  -ов, -ин); 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных; 

– осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пункто-

граммы; 

– при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить их в 

последующих письменных работах; 

– различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, 

подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, ис-

пользование орфографического словаря. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотруд-

ничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых язы-

ковых явлений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке; 
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– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений раз-

ных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (яв-

лении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, ска-

зуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского языка; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами 

курса по русскому языку. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной зада-

чи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям;  

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалом курса по 

русскому языку.  

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Русский язык 

4 класс 

Личностными  результатами изучения русского языка в начальной школе являют-

ся: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 
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является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом осо-

бенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в со-

трудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к наиболее точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овла-

дение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи имён соб-

ственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контроли-

ровать свои действия, проверять написанное. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу 4-го года обучения 

Должны иметь общее представление: 

• о личных местоимениях; 

• о предлогах перед местоимениями; 

• о наречиях: разряды наречий по значению, правописание наречий. Должны знать: 

• склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего 

рода; 

• склонение имен прилагательных во множественном числе; 

• правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и множе-

ственном числе; 

• понятие о неопределенной форме глагола; 

• изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение); 

• глаголы 1-го и 2-го спряжения; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 

• правописание мягкого знака после шипящих в окончании глаголов 2-го лица в единствен-

ном числе; 

• изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам; 

• обозначение гласных и согласных в приставках; 

• правописание частицы не с глаголами; 

• правописание неопределенной формы и 3-го лица глаголов (-ться; -тся) 

• виды предложений. 

Должны уметь: 

• ставить знаки препинания в предложениях простых, простых с однородными членами; 

 устанавливать связь слов в предложениях по вопросам, выделять главные члены предло-

жения (основу предложения) и словосочетания; 

• распознавать местоимения, определять их число и лицо; 
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• писать раздельно местоимение с предлогами; 

• оправильно писать падежные окончания прилагательных; 

• подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по значению; 

• определять время, число и спряжение глаголов; 

• спрягать глаголы, правильно писать личные окончания; 

• распознавать неопределенную форму глаголов; 

• писать мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном чис-

ле; 

• писать не с глаголами раздельно; 

• писать -ться в неопределенной форме и -тся в 3-м лице глаголов; 

• писать диктанты различных видов; 

• объяснять орфограммы по пройденному материалу. 

Владеть компетенциями: 

• коммуникативной; 

• рефлексивной; 

• ценностно-ориентированной; 

• личностного саморазвития, 

• смыслопоисковой. 

Жизненно-практические задачи: 

• адекватно воспринимать звучащую речь (высказывания взрослых и сверстников, детские 

радиопередачи, аудиозаписи и др.); 

• работать со словарями (алфавит); 

• соблюдать орфоэпические нормы; 

• создавать в устной и письменной форме несложные тексты по интересующей младшего 

школьника тематике; 

• владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного речевого общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Литературное чтение 

3 класс 

Личностные УУД. У обучающегося будут сформированы:   

• интерес к содержанию и форме художественных произведений;  

• интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произве-

дений; 

• интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;  

• основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художествен-

ному произведению;  

• эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев ли-

тературных произведений; 

• чувство сопричастности своему народу;  

• понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений;  

• общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании.   

Обучающийся получит возможность для формирования:   

• понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 
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• чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;  

• понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, вни-

мания, заботы; 

• понимания своей семейной и этнической идентичности; 

• любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;  

• чувства ответственности за мир природы;  

• умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных про-

изведений;  

• первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов;  

• понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке 

Регулятивные УУД.  Обучающийся научится:   

• принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;  

• выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;  

• выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с при-

ложениями учебника; 

• произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

• самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

• соотносить внешнюю оценку и самооценку.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

• осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей;  

• проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий;  

• осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого раз-

дела программы;  

• осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

Познавательные УУД .Обучающийся научится:   

• отличать художественный текст от научного и научно-популярного;  

• пересказывать текст по плану; 

• структурировать знания при сопоставлении текстов;  

• применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения инфор-

мации;  

• применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы;  

• искать информацию, представлять найденную информацию;  

• уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное;  

• знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты;  

• понимать структуру построения рассуждения; 

• воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и 

видами искусства; 

• проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в слова-

рях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 
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• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

• создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД Обучающийся научится:   

• выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;  

• проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

• участвовать в учебном диалоге;  

• принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать 

в проектах, инсценировках, спектаклях;  

• видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

• выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе;  

• устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка  

читательского дневника);  

• проявлять самостоятельность в групповой работе; 

• контролировать свои действия в коллективной работе;  

• выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию отно-

сительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты.   

Предметные результаты. Виды речевой и читательской деятельности.   

Обучающийся научится:   

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;  

• читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика;  

• ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

• кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои во-

просы; 

• отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений;  

• определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, стихо-

творение), называть основную тему;  

• узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, стихотво-

рение, рассказ, басню;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведе-

ний;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• понимать специфику прозаических и поэтических текстов;  

• соотносить главную мысль и название произведения;  

• находить портрет и пейзаж в произведении;  

• видеть особенности юмористических текстов;  

• соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный иллю-

стративный материал. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;  

• сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;  

• представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским;  
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• осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке;  

• находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в произве-

дениях разных жанров;  

• понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать разви-

тие чувства; 

• понимать особенности жанра басни;  

• определять роль портрета и пейзажа в произведениях;  

• находить в юмористических текстах приемы создания комического;  

• оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

Круг детского чтения. Обучающийся научится:   

• самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 

• самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

• осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»;  

• осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений;  

• готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки;  

• понимать назначение аннотации на литературное произведение;  

• называть одно периодическое литературно-художественное издание.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора;  

• составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему;  

• писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва;  

• создавать презентации книг различной тематики; 

• сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией (мультиплика-

цией); 

• участвовать в организации литературного (поэтического) вечера;  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

Литературоведческая пропедевтика. Обучающийся научится:   

• представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

• различать малые жанры фольклора;  

• различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, рас-

сказ, стихотворение;  

• определять особенности фольклорных форм и авторских произведений;  

• выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 

план произведения; 

• понимать многозначность поэтического слова   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: послови-

цы, загадки, скороговорки, считалки, заклички;  

• находить и различать средства художественной   выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы;  
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• обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, олицетво-

рение, эпитет, повтор, рифма, звукопись);  

• обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе;  

• выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в волшебных 

сказках;  

• понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле;  

• самостоятельно находить мораль басни; 

• понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

Творческая деятельность учащихся. Обучающийся научится:   

• пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в зави-

симости от учебной задачи;  

• читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения;  

• передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя;  

• выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой дея-

тельности;  

• создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. Обучающийся 

получит возможность научиться:   

• сознательно пользоваться различными   средствами   выразительного чтения: менять ин-

тонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения;  

• читать, передавая авторское отношение к поступкам героя;  

• подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению;  

• читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты;  

• сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства произведе-

ний разных жанров.   

Требования к уровню подготовки обучающихся на конец 3 класса. 

 Обучающиеся должны иметь представление:  

– об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным;  

– об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке;  

– об особенностях былинного повествования, об основных героях русских былин; 

– об особенностях жанра басни;  

знать: – наизусть 10–12 стихотворений разных авторов;  

– имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы,  

имена 4–5 современных писателей (поэтов);  

названия и содержание их произведений, прочитанных в классе;  

уметь: 

 – читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 70–80 

слов в минуту;  

– различать малые жанры фольклора;  

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях фольк-

лора и в авторской литературы; 

– отличать сказку о животных от басни; волшебную сказку от былины;  

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведе-

ний; 
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– выявлять авторское отношение к герою; 

– рассказывать о любимом литературном герое; 

– устно и письменно выражать отношение к прочитанному и впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского дневника)  

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Литературное чтение 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

                               У обучающегося 

будут сформированы: 

-интерес к содержанию и форме 

художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам твор-

ческой деятельности на основе литера-

турных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей 

человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопере-

живания прочитанному или услышанно-

му художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чер-

там 

характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произве-

дений; 

– чувство сопричастности своему 

народу; 

– понимание моральных норм при 

оценке поступков героев литера-

турных произведений; 

– общее представление о мире раз-

ных 

профессий, их значении и содержа-

нии. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

-понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного челове-

ка; 

– чувства сопричастности к сохране-

нию чистоты родного языка; понятия об 

ответственности чело 

века за себя и близких, о высших чув-

ствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этниче-

ской идентичности; 

– любви к Родине, представлений о ге-

роическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир 

природы; 

– умения оценивать свои поступки на 

основе сопоставления с героями лите-

ратурных произведений; 

– первоначальной ориентации учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

–  понятий о дружбе, сотрудничестве в 

коллективе, о взаимопомощи и поддержке 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать учебную задачу, отби-

рать 

способы ее решения; 

– выбирать способы работы с тек-

стом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с тек-

стом 

в зависимости от его типа и стиля, 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей де-

ятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на 

вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и са-
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работать с приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и 

письменное высказывание с учетом 

учебной задачи; 

– самостоятельно работать с учеб-

ником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и 

самооценку. 

мопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адек-

ватно оценивать действия окружающих. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– отличать художественный текст  

 от научного и научно-

популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при со-

поставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как  

способ представления, осмысления  и 

обобщения информации; 

– применять известные понятия к 

новому материалу, формулировать выво-

ды; 

– искать информацию, представ-

лять 

найденную информацию; 

– уметь различать существенную и 

дополнительную информацию, выделять 

главное; 

– знать разные виды словарей, 

справочников, энциклопедий 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-пересказывать близко к тексту не 

большие по объему и разные по жанру тек-

сты; 

– понимать структуру построения 

рассуждения; 

– воспринимать целостную информа-

цию благодаря интеграции с другими пред-

метами и видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске до-

полнительной информации, ориентироваться 

в словарях и справочниках,  в контролируе-

мом пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между изучае-

мым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты 

разных жанров в устной и письменной форме 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выражать свои мысли в устной  и 

письменной речи, в монологе и диалоге, ис-

пользовать доступные речевые 

средства в соответствии с задачей вы-

сказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к об-

щению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

Обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

-выражать свое мнение о пробле-

мах  и явлениях жизни, отраженных в ли-

тературе; 

– устно и письменно выражать 

впечатление от прочитанного (аннота-

ция, страничка читательского днев-
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– принимать участие в коллективном 

выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, 

спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с по-

мощью взрослого. 

ника); 

– проявлять самостоятельность в 

групповой работе; 

– контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности 

в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса дея-

тельности, контролировать 

и оценивать результаты. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

-выражать свое мнение о проблемах  

и явлениях жизни, отраженных в лите-

ратуре; 

– устно и письменно выражать впечат-

ление от прочитанного (аннотация, странич-

ка читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в груп-

повой работе; 

– контролировать свои действия в кол-

лективной работе; 

– выбирать способы деятельности  в 

коллективной работе; осуществлять рефлек-

сию относительно процесса деятельности, 

контролировать и оценивать результаты. вы-

являть авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических 

и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название 

произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произве-

дении; 

– видеть особенности юмористических 

текстов; 

– соотносить основное содержание 

литературного произведения и разно-

образный иллюстративный материал 

Обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

-пересказывать текст подробно, 

выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, 

делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности уст-

ного народного творчества по сравнению  

с авторским; 

– осознавать особенности харак-

тера героя в народной и авторской сказ-

ке; 

– находить способы создания ха-

рактера и изображения внутреннего  

мира героя в произведениях разных  жан-

ров; 

– понимать возможности литера-

туры передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства; 

– понимать особенности жанра 

басни; 

– определять роль портрета и пей-

зажа в произведениях; 

– находить в юмористических 

текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и от-

ношение автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно ориентироваться  

Обучающийся получит возмож-

ность 
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в содержании учебника, в т.ч. по услов-

ным значкам, работать с произведениями в 

хрестоматии; 

– самостоятельно пользоваться разны-

ми разделами словаря, помещенного в учеб-

нике; 

– осуществлять выбор книги по темати-

ке, заданной в рубрике «Прочитай эти кни-

ги»; 

– осуществлять в библиотеке целена-

правленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений; 

– готовить сообщения, используя мате-

риалы школьной или публичной 

библиотеки; 

– понимать назначение аннотации  на 

литературное произведение; 

– называть одно периодическое литера-

турно-художественное издание. 

научиться: 

-понимать значимость прочитан-

ного произведения или книги для себя, 

своего кругозора; 

– составлять сборник своих люби-

мых произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на 

выбор), используя план написания  отзы-

ва; 

– создавать презентации книг раз 

личной тематики; 

– сопоставлять содержание лите-

ратурных произведений с их экраниза-

цией (мультипликацией); 

– участвовать в организации лите-

ратурного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства  с 

произведениями отечественной и за-

рубежной детской литературы разных 

эпох. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

-представлять общие корни развития 

литературного фольклора разных наро-

дов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной 

литературы: сказку, сказочную повесть, 

басню, рассказ, стихотворение; 

– определять особенности фольклорных 

форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать 

сюжет как цепь событий, составлять сюжет-

ный план произведения;  

– понимать многозначность поэтиче-

ского слова 

Обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

- понимать и показывать на приме-

рах особенности малых фольклорных 

жанров: пословицы, загадки, скорого-

ворки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства  

художественной выразительности  в 

произведениях фольклора и авторской 

литературы; 

– обнаруживать средства художе-

ственной выразительности в тексте 

(сравнение, олицетворение, эпитет, по-

втор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и 

мифологические мотивы в фольклоре  и 

литературе; 

– выявлять особенности построе-

ния сюжета, способы создания образа 

героя в волшебных сказках; 

– понимать обусловленность харак-
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теров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и пред-

ставлениями народов о счастье, спра-

ведливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мо-

раль басни; 

– понимать возможность эволюции 

характера героя литературного про-

изведения. 

 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

-пересказывать текст кратко, выбороч-

но, подробно и с его творческой  обработкой 

в зависимости от учебной  задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, пе-

редавая основное настроение произведения; 

-передавать в выразительном чтении 

изменение эмоционального состояния 

героя; 

– выражать свои эмоции и чувства  в 

выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 

– создавать небольшие художественные 

тексты в стиле изученных жанров. 

Обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

-сознательно пользоваться различ-

ными средствами выразительного чте-

ния: менять интонацию, темп, 

тембр, делать паузы в зависимо-

сти от задач чтения; 

– читать, передавая авторское 

отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстра-

ции к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, 

пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, со-

знательно используя выразительные 

средства произведений разных жанров 

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Математика 

3 класс 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса 

тысяч, определять место каждого из них в натуральном ряду;  

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и 

записывать эти отношения с помощью знаков;  

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой зако-

номерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия;  

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слага-

емых; 

– находить долю от числа и число по его доле;  
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– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, 

центнер, тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы:  

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,  1 т = 1000 кг.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, 

числитель, знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.);  

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче;  

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L, D, М.  

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

- выполнять сложение и вычитание  в пределах шестизначных чисел;  

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

– выполнять деление с остатком;  

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия  в пределах 

изученных чисел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, времени, 

площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении  одного или двух 

компонентов действия; 

– решать уравнения, требующие  1–3 тождественных преобразования на основе 

взаимосвязи между компонентами действий;  

– находить значение выражения  с переменной при заданном ее значении (слож-

ность выражений 1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами;  

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью вычислений;  

– выбирать верный ответ задания из предложенных . 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертеж, 

схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении состав-

ных задач в 2–3 действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, вре-

мя, расстояние), работы (производительность труда, время, объем работы);  

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или усло-

вия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертеж  и т.д.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле;  
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– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл;  

– находить разные способы решения одной задачи;  

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению его доли.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

- различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля;  

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать транспортир для измерения и построения углов;  

– делить круг на 2, 4, 6, 8 равных частей;  

– изображать простейшие геометрические фигуры (отрезки, прямоугольники) в 

заданном масштабе; 

– выбирать масштаб, удобный для данной задачи;  

– изображать пространственные тела (четырехугольные призмы, пирамиды) на 

плоскости. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

- находить площадь фигуры с помощью палетки;  

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины;  

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы изме-

рения этих величин в пределах изученных отношений между ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения:    1 км = 

1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– использовать единицы измерения площади: квадратный миллиметр(мм2), квадрат-

ный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный ки-

лометр(км2)  и соотношения между ними:  

 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2= 100 см2, 1 м2=100 дм2.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить площади многоугольников разными способами: разбиением на прямо-

угольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей фигуры;  

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°).  

             Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения дей-

ствий, формулирования выводов;  

- устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу в соответ-

ствии с закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении тек-

стовых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для 

решения текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой диаграмме;  

определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы;  

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения изучаемых 

действий; 

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «… 

или …», «не», «если .., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы … нужно 

…», «каждый», «все», «некоторые»).  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и  сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-планировать свои действия при решении учебных задач; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя, а в некото-

рых случаях и самостоятельно; 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-вносить необходимые коррективы  в действия на основе принятых правил; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, одноклассниками; 

-принимать роль в учебном сотрудничестве; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем и одноклассника-

ми; 

-на основе результатов решения  практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых математических объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассни-

ками; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации в открытом информаци-

онном пространстве; 

-кодировать информацию в знаково-символической и графической форме; 

-на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий и отно-

шений; 

-строить небольшие математические сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе сравнения; 

-проводить классификацию изучаемых объектов; 

-строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

-выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделе-

ния у них сходных признаков; 

-проводить аналогию и на ее основе строить  и проверять выводы по аналогии; 
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-осуществлять действие подведения под понятие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации  в открытом информа-

ционном пространстве; 

-моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

-самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии,  сравнения, обобщения; 

-проводить цепочку индуктивных и дедуктивных рассуждений; 

-осуществлять действие подведения под понятие; 

-осуществлять разносторонний  анализ объекта по нескольким существенным признакам; 

-пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-принимать активное участие в работах парами и группами, используя речевые коммуника-

тивные средства, строить монологические высказывания, владеть диалогической формой комму-

никации; 

-допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера 

в общении; 

-строить понятные для партнера высказывания, задавать вопросы, использовать речь для 

передачи информации; 

-корректно формулировать вопросы и обосновывать свою точку зрения; 

-координировать различные мнения, договариваться, приходить к общему решению; 

-контролировать свои действия, понимать их важность для решения учебной задачи; 

-понимать необходимость  координации совместных действий, стремиться к пониманию позиции 

другого человека; 

-использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

-аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 

совместного решения; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-осуществлять взаимный контроль, анализировать совершенные действия; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной дея-

тельности; 

-соотносить свои действия с действиями других  участников коллективной деятельности. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к урокам математики, к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

-интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

-ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и 

контроль результата; 

-понимание причин успеха в учебе; 

-восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей; 
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-этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков; 

-понимание значения математики в собственной жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире; 

-ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

-адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-представления о красоте математики, мира чисел, точности математического языка; 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ. 

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Математика 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам матема-

тики, к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, 

исследовательской деятельности в области математики; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

– эстетические и ценностно - смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России на основе исторического математического материала 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному учре-

ждению, понимания необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познава-

тельных задач в области математики; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной за-

дачи; 

– положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– установки в поведении на принятые моральные нормы; 

– чувства гордости за достижения отечественной математической науки; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя математи-

ческие знания; проекция опыта решения математических задач в ситуации реальной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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Учащийся научится: 

– понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сде-

ланных 

ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя и 

самостоятельно 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении математических действий, 

высказывать собственное мнение о явлениях науки; 

– прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, осу-

ществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в учеб-

ной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в собственные действия и коллективную деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и поисково – 

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т.ч. в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию в знаково - символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий, отно-

шений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для данной 

учебной ситуации; 

– строить математические сообщения в устной и письменной форме; 

– проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно выделенным, де-

лать выводы на основе сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ объекта; 

– проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание классифика-

ции, находить разные основания для классификации, проводить разбиение объектов на группы 

по выделенному основанию), самостоятельно строить выводы на основе классификации; 



350 

 

– самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов); 

– самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические обобщения на ос-

нове существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

– осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических поня-

тий); 

– устанавливать отношения между понятиями (родо - видовые, отношения пересечения – 

для изученных математических понятий или генерализаций, причинно - следственные – для изу-

чаемых классов явлений) 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных источниках; 

– фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о математике и точных науках; 

– произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять действие подведения под понятие (в новых ситуациях); 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты 

или свойства; 

– сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно выделенным ос-

нованиям и формулировать на этой основе выводы; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; устанав-

ливать причинно - следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и явления-

ми; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические  

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиови - зуальных средств), владеть диалогиче-

ской формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера 

в общении, уважать чужое мнение; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве и делать 

выводы, приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

– свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач при изучении математики и других предметов; 
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– активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих действий для ко-

нечного результата; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с де-

ятельностью партнеров; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения 

целей сотрудничества; 

– адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

– аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки 

совместного решения; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению задач, учитывать разнообра-

зие точек зрения; 

– корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить понятные для 

окружающих высказывания; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– активно участвовать в учебно - познавательной деятельности и планировать ее; прояв-

лять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других участников 

в процессе коллективной познавательной деятельности 

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному пра-

вилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм, 

час – минута, минута – секунда, километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

Учащийся получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

– различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников их получения, 

округлять числа с заданной точностью; 

– применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых про-

цессов и ситуаций, изображать положительные и целые отрицательные числа на координат-

ной прямой; 



352 

 

– сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой счисления; 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

– использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти опе-

рации, свойства изученных действий; 

– выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в т.ч. деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулем 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 изученные действия с величинами; 

– применять свойства изученных арифметических действий для рационализации вычисле-

ний; 

– прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид-

ки и оценки результата действия и др.); 

– решать несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств с одной переменной; 

– находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Учащийся получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.); 

– решать задачи в 3–4 действия, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в)…»; отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или противоположных 

направлениях, процессы работы и купли - продажи; 

– находить разные способы решения задачи; 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

– составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей задачи; 
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– решать задачи алгебраическим способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

– 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, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства квадрата и прямоугольника для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

Учащийся получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть объемные геометрические тела: призму (в том 

числе прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус; 

– определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

– чертить развертки куба и прямоугольной призмы; 

– классифицировать объемные тела по различным основаниям 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз) 

Учащийся получит возможность научиться: 

– находить площадь прямоугольного треугольника разными способами; 

– находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного тре-

угольника; 

– находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные треугольни-

ки; 

– определять объем прямоугольной призмы по трем ее измерениям, а также по площади ее 

основания и высоте; 

– использовать единицы измерения объема и соотношения между ними 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

– устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометри-

ческих фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на 2, 4, 6, 8 равных ча-

стей) по данным задачи; 

– достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «… 

или …», «не», «если .., то …», «верно/неверно, что …», «для того, чтобы … нужно …», «каж-

дый», «все», «некоторые»); 

– составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разных формах (таблицы и 

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Окружающий мир 

3 класс 

Предметными результатами изучения предметно методического курса «Окружающий 

мир» являются формирование следующих умений:                                                                                                                  

 Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в 

живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделен-

ным признакам (при указании и без указания количества групп); 

– использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической 

карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сооб-

ществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой 

(растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить при-

меры растений и животных, характерных для того или другого природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у во-

доема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 
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– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную 

характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использовани-

ем (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, 

кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное влия-

ние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направ-

ленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»; 

пользоваться историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать истори-

ческие факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в раз-

ные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, 

полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использо-

ванием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисун-

ков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружа-

ющими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый историче-

ский период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных 

героев и современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути до-

стижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 
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– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и куль-

турной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в 

изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья 

Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV 

Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на 

историю нашего Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 3 классе являет-

ся формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представлен-

ной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным 

и словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучае-

мых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приве-

денными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной за-

дачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из со-

общений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы растений, 

группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиа-ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. привоз-

можности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить  успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной зада-

чи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Окружающий мир 

4 класс 

                Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 
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деятельности на основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной зада-

чи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-образным и 

словесно-логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы освойствах изучаемых 

природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

– пользоваться знаками, символами,         таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделятьинформацию из сооб-

щений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании  и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы растений, 

группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с ис-

пользованием ресурсов библиотек, медиа1ресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным  основаниям (критериям); 

– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

                     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

    – ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

   – умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 
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– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуаль-

ной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при возможно-

сти средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её приро-

ды; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской граж-

данской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, 

сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целост-

ного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия ба-

зовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, тре-

бующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому тру-

ду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, 

социальной действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 
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• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на окружающий мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьни-

ком), необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных и социальных объектов; умение описывать и характеризовать факты и события куль-

туры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственно-

го поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии Рос-

сии, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров нацио-

нальных свершений, открытий, побед. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

– интерес к познанию окружающего мира; 

– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 

людей, исторических лиц; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц; 

– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения; 

– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно1познавательных 

мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

– учебно - познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной за-

дачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни; 

– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно образным (рисунками, 

картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно - образным и словесно - логическим материа-

лом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представлен-

ной на наглядно - образном, словесно - образном и словесно - логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно - образным, словесно - образ-

ным и словесно - логическим материалом; 

– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучае-

мых природных объектов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире;  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, приве-

денными в учебной литературе;  

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной за-

дачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из со-

общений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы растений, 

группы животных др.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. при воз-

можности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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– использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в 

живой природе: между растениями и животными, между разными группами животных;  

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделен-

ным признакам (при указании и без указания количества групп);  

– использовать естественно – научные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов на физической 

карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сооб-

ществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как единство живой 

(растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва); приводить при-

меры растений и животных, характерных для того или другого природного сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при отдыхе у во-

доема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использова-

нием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, 

кратких выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное вли-

яние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно – познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
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– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»; поль-

зоваться историческими картами;  

– используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать истори-

ческие факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в раз-

ные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, 

полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использо-

ванием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисун-

ков, кратких выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружа-

ющими социальными группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый историче-

ский период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных 

героев и современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути до-

стижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Технология 

3 класс 

Личностные результаты 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

овладение способностью принимать и реализовать цели и задачи учебной деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Познавательные УУД:  

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных  и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

 

УМК «Система развивающего обучения Л. Занкова» 

Технология 
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4 класс 

Личностные результаты:  

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности;  

- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собствен-

ных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами ценностями; оценивание поступков 

в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;  

- развитие самостоятельности;  

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Предметные результаты:  

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов создания;  

- моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели, условиям 

использования, техническим условиям);  

- решение доступных конструкторско- технологических задач (определение области поис-

ка, нахождение информации, определение возможных решений, выбор решения), творческих ху-

дожественных задач (дизайн, оформление);  

- приобретение навыков самообслуживания, овладение приемами ручной обработки мате-

риалов, усвоение правил техники безопасности;  

-простейшее проектирование;  

- знания о различных профессиях.  

Метапредметные результаты:  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, про-

верять в действии, вносить необходимые доработки;  

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения ра-

боты; 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справоч-

нике, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать, классифицировать факты и явле-

ния;  

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

- преобразовывать информацию: представлять в виде текста, таблицы, схемы;  

- высказывать свою точку зрения, обосновывать ее, аргументировать;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

- уметь сотрудничать, выполнять различные роли в группе;  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям кон-

кретной учебной задачи; 
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– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберега-

ющего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

понимания необходимости учения; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии; 

–готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесбере-

гающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

– в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои дей-

ствия при работе с учебным материалом; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представлен-

ной на наглядно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые кор-

рективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– владеть общими приемами решения задач; 

– работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

– находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

– передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

– находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

– выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

– проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

– обобщать на основе выделения сущностной связи; 
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– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– делать выписки из используемых источников информации; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет; – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы труда человека 

Обучающийся научится: 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности ра-

боты; 

– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: раз-

рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, приме-

нение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавши-

еся в этом году; 

– экономно расходовать используемые материалы; 
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– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, уголь-

ник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

– прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

– размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

– изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

Иностранный язык (английский) 

2 класс 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результаты. 

К личностным результатам школьников 2 класса относятся: 

• формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимо-

понимания с представителями других народов, в познании нового, как средства адаптации в ино-

язычном окружении; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности; 

• формирование установки на безопасный образ жизни. 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

     Обучение английскому языку по указанной программе способствует достижению сле-

дующих метапредметных умений во 2 классе:  

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 
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характера, осуществлять поиск средств решения задачи (умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи); 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действий с опорой на изученное 

правило\алгоритм с целью достижения успеха; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• расширить общий лингвистический кругозор второклассника; 

• развить познавательную, эмоциональную и волевую сферы второклассника; 

• формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

      Предметными результатами изучения английского языка во 2 классе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек-

сических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса 2 класса) находить и сравнивать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. Е. во владении английским языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения; 

- читать про себя тексты, включающие изученный языковой материал, понимать их основ-

ное содержание. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение всех звуков английского языка; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 2 класса; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе 2 класса лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 
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Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений;  

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 2 класса; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных второкласснику преде-

лах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Иностранный язык (английский) 

3 класс 

К личностным результатам школьников 3 класса относятся: 

• формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимо-

понимания с представителями других народов, в познании нового, как средства адаптации в ино-

язычном окружении; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности; 

• формирование установки на безопасный образ жизни. 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

     Обучение английскому языку по указанной программе способствует достижению сле-

дующих метапредметных умений в 3 классе: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи (умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи); 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действий с опорой на изученное 
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правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи от-

ношения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

• взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• расширить общий лингвистический кругозор третьеклассника; 

• развить познавательную, эмоциональную и волевую сферы третьеклассника школьника; 

• формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

Предметными результатами изучения английского языка в 3 классе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек-

сических, грамматических); 

- умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. Е. во владении английским языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния, диалог-расспрос (вопрос-ответ); 

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

мет/картинку. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 3 класса; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 
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единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики; 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском язы-

ке. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики 3 класса; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных третьекласснику преде-

лах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фоль-

клора. 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской ли-

тературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Иностранный язык (английский) 

4 класс 

К личностным результатам школьников 4 класса относятся: 

• формирование представлений об английском языке как средстве установления взаимо-

понимания с представителями других народов, в познании нового, как средства адаптации в ино-

язычном окружении; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развитие самостоятельности, целеустремленности, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимании чувств других людей, соблюдения норм речевого и не речевого этикета; 

• развитие навыков сотрудничества с учителями, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности; 

• формирование установки на безопасный образ жизни. 
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• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя гражданином своей страны; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литера-

туры, традиции). 

Обучение английскому языку по указанной программе способствует достижению следую-

щих метапредметных умений в 4 классе: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи (умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи); 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действий с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных тех-

нологий; 

• использовать различные способы поиска информации (в словаре, в справочниках) в со-

ответствии с решаемой коммуникативной, познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи от-

ношения; 

• передавать, фиксировать информацию в таблице; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения, аудирования; 

• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров; 

• осознанно строить речевое высказывание; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде; 

• взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

• расширить общий лингвистический кругозор младшего школьника; 

• развить познавательную, эмоциональную и волевую сферы младшего школьника; 

• формировать мотивацию к изучению иностранного языка; 

• овладеть умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. Д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в 4 классе являются:  

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек-

сических, грамматических); 
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- умение (в объёме содержания курса 4 класса) находить и сравнивать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. Е. во владении английским языком как средством обще-

ния): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

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

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

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших до-

ступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюде-

ние правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

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

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предло-

жения. 

Социокультурная осведомлённость: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском язы-

ке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм ре-

чевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализ-

мов; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 



378 

 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, пра-

вил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), ком-

пьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фоль-

клора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской ли-

тературы. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Общеучебные умения  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, спи-

сывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. П.); 

-овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащи-

мися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельно-

сти. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты обучения коммуникативным умениям по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучающийся научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Обучающийся научится: 

– 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 со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опо-

рой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– 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 об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– 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 осо-

бенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 

Обучающийся научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и простран-

ственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
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– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Личностным результаты: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоци-

ональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

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

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

также находить средства её осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 
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− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Русский родной язык 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального об-

щего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуаци-

ях и реальных жизненных условиях и отражают: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

− осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

− осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

− осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

− распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика, 

− связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обо-

значающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

− понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

− и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного твор-

чества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребле-

ние эпитетов и сравнений в речи; 

− понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен-

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

− понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

− понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам-

ках изученного). 

 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

− осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

− соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

− соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного язы-

ка (в рамках изученного); 

− обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

− соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка: 

− произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

− осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

− соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 



383 

 

− выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

− проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

− выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

− редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

− соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

− употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

− употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

− выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, па-

деже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выра-

жено глаголом в форме прошедшего времени); 

− редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

− соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

− соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

− соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

− совершенствование умений пользоваться словарями: 

− использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло-

ва, для уточнения нормы формообразования; 

− использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан-

тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

− использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ-

ношения слова, вариантов произношения; 

− использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

− использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

− владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

− владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

− чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение язы-

ковых особенностей текстов; 
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− умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать ло-

гическую связь между фактами; 

− умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; состав-

лять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть 

приёмами работы с примечаниями к тексту; 

− умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица; 

− уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

− уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диа-

лога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

− умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

− создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

− создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами); 

− создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообще-

ния в письменной форме и представление его в устной форме; 

− оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

− редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

− соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

− соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти-

кета; 

− различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции. 

Русский родной язык 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

− многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций; 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 

− положительного отношения к урокам русского языка; 

− уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и язы-

кам, на которых говорят другие народы; 

− интереса к языковой и речевой деятельности; 
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− представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус-

ского 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 вы-

полнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные резулльтаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 

− понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-

але 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, вно-

сить 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 оглав-

лении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

− осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных 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 необхо-

димые факты, сведения и другую информацию; 

− преобразовыватьинформацию, 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 работы класса и учителя; 

− подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

др.); 

− осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под ру-

ководством учителя). 
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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 не-

большого 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. 

Музыка 

1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— 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 вне-

урочной 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 от-

зывчивости, 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 вос-

приятия, 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 му-

зыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 
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– 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 ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка 

2 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; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне-

урочной 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 от-

зывчивости, 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 вос-

приятия, 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 му-

зыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

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; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка 

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 раз-

нообразии 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 вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии 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 навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 вос-

приятия, 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 му-

зыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



389 

 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния 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 образова-

тельные 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 музы-

кальных 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 ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, инто-

национно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка 

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; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-

разии 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 навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной от-

зывчивости, 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 вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в ис-

полнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной му-

зыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния 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 элек-

тронных 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; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных 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; 
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– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо ви-

ду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведени-

ям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, инто-

национно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Изобразительное искусство 

1 класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимо-

действии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

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

ности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды ис-

кусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России 

и художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой дельности различные художествен-

ные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведе-

ния, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображе-

ния средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знако-

мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 
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умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-

гатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для переда-

чи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмента-

ми; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножни-

цами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгиба-

ния; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 

украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных мате-

риалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 
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- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмо-

ционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

Изобразительное искусство 

2 класс 

Личностные результаты 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного че-

ловека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности; 

   овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой рабо-

ты в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

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

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
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а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

тельного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульп-

тура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения ху-

дожественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько ве-

ликих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержа-

нии, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображе-

ния средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различ-

ных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (зна-

комых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 
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способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших ис-

торический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для со-

временного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и истори-

ческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бо-

гатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(2 класс) 

Обучающийся научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предме-

ты, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитекту-

ра) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Горо-

дец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоратив-

но-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для переда-

чи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилисти-

ки произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и чело-

века в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразитель-

ного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отноше-

ние. 

Изобразительное искусство 

3 класс 

Личностные результаты 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания об-

разовательных достижений. 

Познавательные УУД 

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

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

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

тельного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

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

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

Предметные результаты 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительно-

го искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, элементы 

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

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(3 класс) 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителя-

ми духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоратив-

но-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении вы-

ставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыс-

лов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной де-

ятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на плос-

кости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с ис-

пользованием различных художественных материалов. 

Изобразительное искусство 

4 класс 

Личностные результаты 

– эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, лю-

дям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способ-

ность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

– способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания 

в собственной художественно-творческой деятельности; 

– навыки использования различных художественных материалов для работы в разных тех-

никах; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-

ственно-эстетическим содержанием; 

- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Предметные результаты 
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– понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристи-

ка художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать ос-

новные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

- сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

 – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечелове-

ческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной худо-

жественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искус-

ства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать кол-

лективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых обра-

зов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителя-

ми духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  

и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макет 

 

использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, скуль-

птура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыс-

лов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной де-

ятельности; 
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- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художественные 

термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

Физическая культура 

1 класс 

Личностные результаты: 

– чувство гордости за свою Родину, уважение к многонациональному российскому 

обществу; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

Обучающиеся  получат возможность для формирования 

–самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; –установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научаться 

- понимать цель и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

– научаться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

–определять общую цель и пути ее достижения; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

–конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; Достижение обучающихся предметных результатов. 

Обучающиеся научаться формировать первоначальные представления 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; 

–  научаться  умениям  организовать  здоровье  сберегающую  жизнедеятельность  (режим  

дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные 
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Предметные: 

В результате освоения первого года программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 

физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и 

как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 

первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 

гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», 

«на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать короткие 

временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; 

проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение 

обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, 

так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять 

броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и 

без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», 

«Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», 

«Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», 

«Котел», «Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы 

через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», 

«Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с 

мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

          

Физическая культура 

2 класс 

Личностные результаты: 
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 -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 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Предметные: В результате освоения второго года программного материала ученик 

получит знания: 

•  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, 

режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

• Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса 

лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя 

ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, 

переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по 

гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в 

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения 

на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на 

матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

• Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую разминку, метание как на дальность, 

так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 

• Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 
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торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься 

на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 

лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

• Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки 

с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада 

города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную 

сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и 

левой рукой, участвовать в эстафетах. 

Физическая культура 

3 класс 

Личностные результаты: 

освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Метапредметные результаты: 

освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 -характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
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- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: В результате освоения третьего года программного материала ученик 

получит знания: 

• Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной 

и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для 

спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое 

гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого 

режима, правила спортивной игры волейбол; 

• Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, 

на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с 

обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, 

на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, 

прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на 

внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и 

продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три 

приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и 

двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в 

скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

• Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 

спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 

способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 

проходить полосу препятствий; 

• Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 

проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», 

передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

• Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 
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эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай 

руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с 

мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», 

«Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные 

хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

Физическая культура 

4 класс 

Личностные результаты: 

–проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы 

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: В результате освоения четвертого года программного материала ученик 

получит знания: 

• Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, 

объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека, правила обгона на лыжне; 

• Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, 

кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на 

руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис 

согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, 
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проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три 

приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на 

гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, 

отжиматься; 

• Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать 

набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

• Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со 

склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, 

играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

• Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 

волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать 

по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка на хопах», 

«Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», 

«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», 

«Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», 

«Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в 

цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол, гандбол). 

1.2.3 Содержание планируемых результатов курсов внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебной материале в со-

трудничестве с учителем; 

«планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей родителей и других 

людей; 

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

учета характера сделанных ошибок.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интерне-

та; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогиче-

ской формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

• учитывать разные мнения и стремиться, к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате прохождения программного материала к концу 1-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Отличие понятий «этика» и «этикет». 

2. Правила вежливости и красивых манер. 

3. Заповеди и соответствующие притчи. 

Уметь: 
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1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

3. Быть доброжелательными. 

4. Соблюдать заповеди. 

5. Сострадать животным, не обижать их. 

6. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд дома. 

7. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои 

книги и тетради. 

8.  Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков 

по расписанию. 

В результате прохождения программного материала к концу 2-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

2. Заповеди и правила этикета. 

3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражен-

ном в сказках («Преданный друг» О. Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступив-

шая на хлеб» Г. X. Андерсена). 

4. Афоризмы. 

Уметь: 

1. Исполнять заповеди. 

2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице. 

3. Выполнять обещания. 

4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, 

дарить и принимать подарки. 

5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании. 

В результате прохождения программного материала к концу 3-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Ранее изученные заповеди и афоризмы. 

2. Каким должен быть воспитанный человек. 

3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону. 

4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок в подтверждение своих нрав-

ственных убеждений. 

5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности. 

6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

Уметь: 

1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер. 

2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля. 

3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета. 

4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним. 

5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении. 

6. Быть сострадательными к чужому горю. 

7. Не обижать животных и птиц. 

8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 
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9. Проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

В результате прохождения программного материала к концу 4-го класса обучающиеся 

должны знать: 

1. Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В. Мономаха. 

6. Стихотворения о Родине (на выбор). 

7. Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь мыслен-

но ставить себя в аналогичную ситуацию. 

Курс внеурочной деятельности Умники и умницы» 

Личностные результаты  

Ученик научится:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы;  

- объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

- выражать свои мысли, аргументировать; 

- овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации; 

- выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях; 

- проявлять самостоятельность и личную ответственность в информационной деятель-

ности;  

- понимать личностный смысл учения; 

- формировать целостный взгляд на окружающий мир.  

Ученик получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельно-

сти.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные учебные действия  

Ученик научится:  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 
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- проговаривать последовательность действий; 

- высказывать свое предположение (версию); 

- работать по предложенному педагогом плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-

ности товарищей;  

- отличать факты от домыслов; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей;  

- осваивать начальные формы рефлексии. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные учебные действия  

Ученик научится:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-

щью педагога;  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;  

- овладевать измерительными инструментами; 

- овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным по-

нятиям;  

- перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выраже-

ния, геометрические фигуры;  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (пред-

метных рисунков, схем);  

- овладевать  современными  средствами  массовой  информации: 

 сбор, преобразование, сохранение информации;  

- соблюдать нормы этики и этикета; 

- пользоваться логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родови-

довым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей.  

Коммуникативные учебные действия  

Ученик научится:  

- выражать свои мысли; 

- объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной зада-

чи;  

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

- выражать доброжелательность и отзывчивость; 

- вступать в общение с целью быть понятым; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); - аргументиро-

вать, доказывать; - вести дискуссию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сов-

местной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь.  

 

Ожидаемые результаты  

Большинство учеников научатся:  

1 класс  

- сравнивать предметы по заданному свойству; устанавливать общие признаки; - опре-

делять целое и часть; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять  последовательность  действий;  наделять  предметы  но-

выми 

свойствами;  

  -          находить истинные и ложные высказывания; 

- переносить свойства с одних предметов на другие; 

- употреблять «волшебные» слова – выражения просьбы, благодарности, приветствия, 

прощания;  

- понимать понятия: слово, однозначные и многозначные слова; - пользоваться толко-

вым словарём. 

2 класс  

- применять правила сравнения; 

- задавать вопросы; 

- находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

- строить причинно-следственные цепочки; 

- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

- находить ошибки в построении определений; 

- делать умозаключения; 

- распознавать виды текстов; 

- редактировать тексты; 
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- работать со словарями; 

- писать творческие изложения с языковым разбором; - выделять фразеологизмы. 

3 класс  

- выделять свойства предметов; 

- обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

- сопоставлять части, и целое для предметов и действий; 

- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

- приводить примеры отрицаний; 

- проводить аналогию между разными предметами; 

- выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ;  

- рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

                                                                                              4 класс 

- определять виды отношений между понятиями; 

- решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

- находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

- устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

- рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

- решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

Курс внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа уважительное от-

ношение к культуре других народов; 

- умение выражать свои эмоции; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- уметь планировать и регулировать свои действия во время подвижной игры; 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться работать по определенному алгоритму. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 
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- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности; 

- различать между собой физические качества (силу, быстроту, выносливость, координа-

цию, гибкость); 

- соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; 

- подбирать упражнения для разминки; 

- использовать знания во время подвижных игр на досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.). 

 

1 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности класса на уроке. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

Предметными результатами  является формирование следующих умений: 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
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• самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок. 

2 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности; 

• приобретать знания об основах здорового образа жизни. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• проявлять познавательную инициативу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомой ситуации. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

• играть в подвижные игры; 

• соблюдать правила игры; 

• играть в народные игры; 

• физическим упражнениям на укрепление здоровья и повышением физической подготов-

ленности; 

• применять на практике приобретенные знания о правилах ведения здорового образа жиз-

ни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек; 

• применять игры самостоятельно; 

•  соблюдать правила игры; 

• организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

3 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа уважительное от-

ношение к культуре других народов. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• проводить сравнение и классификацию объектов; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• проявлять индивидуальные творческие способности. 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметными результатами является формирование следующих умений: 

• формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.). 

4 класс 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями; 

• формулировать самому простые правила поведения; 

• вырабатывать в противоречивых жизненных ситуациях правила поведения. 

Метапредметными результатами является формирование следующих УУД: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

• составлять план выполнения задач; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;         

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе. 

 

Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проекты» 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно - ис-

следовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; -

морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям.  
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  Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; -

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом мате-

риале; преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном простран-

стве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-

ставления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной формах;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- владеть основами смыслового чтения текста;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умо-

заключение, вывод и т.п.;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-

дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументиро-

вать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей;  

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возмож-

ность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и по-

вседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 3 класса  

 Обучающийся будет знать:  

• основные особенности проведения исследовательской работы;  

• что такое информационный проект и практико– ориентированный проект;  

• методы исследования: эксперимент, интервьюирование;  

• правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  

• правила осуществления самоконтроля; 

• правила успешной презентации работы.  

Обучающийся будет уметь:  

• выбирать пути решения задачи исследования;  

• классифицировать предметы, явления и события;  

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  
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• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы, составлять план действий совместного исследования;  

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

• осуществлять сотрудничество со взрослыми;  

• презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной дея-

тельности. 

Способы проверки результатов освоения программы.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть орга-

низованы следующие мероприятия: 

 • выставки творческих работ учащихся;  

• мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса  

 Обучающийся будет знать:  

• основные особенности проведения исследовательской работы;  

• метод исследования: анкетирование, моделирование;  

• основы работы с компьютером;  

• что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих;  

• способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечи-

вающие ощущение успешности в работе. 

Обучающийся будет уметь:  

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской 

работы, составлять план действий совместного исследования;  

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

• пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, 

рулеткой;  

• осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  

• презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной дея-

тельности;  

Способы проверки результатов освоения программы.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть орга-

низованы следующие мероприятия:  

• выставки творческих работ учащихся;  

• мини – конференции по защите исследовательских проектов.  

 

Курс внеурочной деятельности «Учусь творчески мыслить» 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания;  
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- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требо-

ваниям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно - ис-

следовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации;  

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; -

морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям.  

  Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; -

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом мате-

риале; преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном простран-

стве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-

ставления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной формах;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- владеть основами смыслового чтения текста;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);  

- подводить под понятие;  

- устанавливать аналогии;  

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умо-

заключение, вывод и т.п.;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-

дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументиро-

вать (защищать) свои идеи и т.п.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей;  

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возмож-

ность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и по-

вседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Обучающийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

-а аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработ-

ке общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса  

 Обучающийся будет знать:  

• основы проведения исследовательской работы;  

• что такое мини – проект и творческий проект;  

• методы исследования: наблюдение, опыт;  

• способы поиска необходимой для исследования информации;  

• правила сотрудничества в процессе исследования;  

• основные логические операции, их отличительные особенности;  

• правила успешной презентации работы.  

Обучающийся будет уметь:  

• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;  

• подбирать материал, необходимый для исследования;  

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других;  
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• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою роль в 

коллективной работе.  

Способы проверки результатов освоения программы.  

 В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть орга-

низованы следующие мероприятия: 

• выставки творческих работ учащихся;  

• мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса  

 Обучающийся будет знать:  

• основные особенности проведения исследовательской работы;  

• что такое информационный проект и практико– ориентированный проект;  

• методы исследования: эксперимент, интервьюирование;  

• правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  

• правила осуществления самоконтроля; 

• правила успешной презентации работы.  

Обучающийся будет уметь:  

• выбирать пути решения задачи исследования;  

• классифицировать предметы, явления и события;  

• самостоятельно предлагать собственные идеи исследования;  

• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследователь-

ской работы, составлять план действий совместного исследования;  

• собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  

• осуществлять сотрудничество со взрослыми;  

• презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности. 

Способы проверки результатов освоения программы.  

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть орга-

низованы следующие мероприятия: 

 • выставки творческих работ учащихся;  

• мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Мастерская чудес» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Универсальные учебные действия  
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Личностные УУД  
У ученика будут 

сформированы: 

- положительное 

отношение к заняти-

ям предметно-

практической дея-

тельностью; 

- представление о 

причинах успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

- первоначальная 

ориентация на оценку 

результатов соб-

ственной деятельно-

сти; 

- интерес к от-

дельным видам пред-

метно-практической 

деятельности; 

- этические чув-

ства (стыда, вины, 

совести) на основа-

нии анализа простых 

ситуаций; 

- знания основ-

ных моральных норм 

поведения; 

- знания о гиги-

ене учебного труда и 

организации рабочего 

мести. 

У ученика будут 

сформированы: 

- внутренняя пози-

ция школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе и 

занятиям предметно-

практической деятель-

ностью; 

- интерес к пред-

метно-

исследовательской дея-

тельности, предложен-

ной в учебнике; 

- ориентация на по-

нимание предложений и 

оценок учителей и това-

рищей; 

- понимание причин 

успехов в учёбе; 

- ориентация на 

оценку результатов соб-

ственной деятельности; 

- умения оценки ра-

бот одноклассников на 

основе заданных крите-

риев успешности учеб-

ной деятельности; 

- этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основе анализа по-

ступков собственных и 

своих одноклассников; 

- интерес к различ-

ным видам конструк-

торско-технологической 

деятельности. 

У ученика будут 

сформированы: 

- ориентация на 

принятие образа «хо-

рошего ученика»; 

- ориентация на 

анализ соответствия 

результатов своей де-

ятельности требова-

ниям конкретной 

учебной задачи; 

- предпосылки 

для готовности само-

стоятельно оценивать 

успешность своей де-

ятельности на основе 

предложенных крите-

риев; 

- положительное 

отношение к преобра-

зовательной творче-

ской деятельности; 

- осознание своей 

ответственности за 

общее дело; 

- ориентация на 

оценку результатов 

коллективной дея-

тельности; 

- уважение к чу-

жому труду и резуль-

татам труда; 

- уважение к 

культурным традици-

ям своего народа; 

- представление о 

себе как гражданине 

России; 

- понимание 

нравственного содер-

жания собственных 

поступков и поступ-

ков окружающих лю-

дей; 

У выпуск-

ника будут 

сформированы: 

- внутренняя 

позиция школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к 

школе, ориента-

ции на содержа-

тельные моменты 

школьной дей-

ствительности и 

принятия образа 

«хорошего уче-

ника»; 

- широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая соци-

альные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

задачи; 

- ориентация 

на понимание 

причин успеха в 

учебной деятель-

ности, в том чис-

ле на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на 

анализ соответ-

ствия результатов 

требованиям 

конкретной зада-

чи, на понимание 
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- ориентация в 

поведении на приня-

тые моральные нор-

мы; 

- понимание 

чувств окружающих 

людей; 

- готовность сле-

довать в своей дея-

тельности нормам 

природоохранного, 

здоровье сберегающе-

го поведения. 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, роди-

телей и других 

людей; 

- способ-

ность к само-

оценке на основе 

критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности; 

- осознание 

своего «Я» как 

гражданина Рос-

сии; 

- осознание 

смысла и нрав-

ственного содер-

жания собствен-

ных поступков и 

поступков других 

людей; 

- знания ос-

новных мораль-

ных норм и про-

екция этих норм 

на собственные 

поступки; 

- этические 

чувства – стыда, 

вины, совести как 

регуляторы мо-

рального поведе-

ния; 

- понимание 

чувств одноклас-

сников, учителей, 

других людей и 

сопереживание 

им; 

- эстетиче-

ские чувства на 

основе знаком-

ства с мировой и 
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отечественной 

материальной 

культурой. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования: 

‐ внутренней по-

зиции школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

‐ первичных уме-

ний оценки работ и 

ответов одноклассни-

ков на основе задан-

ных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

‐‐ познавательног

о интереса к занятиям 

предметно-

практической дея-

тельностью; 

‐ представление о 

ценности природного 

мира для практиче-

ской деятельности 

человека. 

Ученик получит 

возможность для фор-

мирования: 

‐ первоначальной 

ориентации на оценку 

результатов коллектив-

ной деятельности; 

‐ понимания значе-

ния предметно-

практической деятель-

ности в собственной 

жизни; 

‐ ориентации на 

анализ соответствия ре-

зультатов труда требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи; 

‐ самооценки на ос-

нове заданных критери-

ев успешности учебной 

деятельности; 

‐ представления о 

себе как гражданине 

России; 

‐ уважения к куль-

турным традициям 

своей страны, свое-

го народа; 

‐ готовности следо-

вать в своей деятельно-

сти нормам природо-

охранного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

‐ ориентации в по-

ведении на принятые 

моральные нормы; 

‐ понимания чувств 

одноклассников и учи-

телей. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования: 

‐ внутренней по-

зиции обучающегося 

на уровне положи-

тельного отношения к 

образовательному 

учреждению, понима-

ния необходимости 

учения; 

‐ широких соци-

альных и учебно-

познавательных мо-

тивов учения; 

‐ учебно-

познавательного ин-

тереса к нахождению 

разных способов ре-

шения учебной зада-

чи; 

‐ способности к 

самооценке на основе 

критериев успешно-

сти учебной деятель-

ности; 

‐ сопереживания 

другим людям; 

‐ следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

‐ осознания себя 

как гражданина Рос-

сии; 

‐ чувства пре-

красного и эстетиче-

ских чувств на основе 

знакомства с материа-

лами курса по техно-

логии. 

Выпускник 

получит воз-

можность для 

формирования: 

‐ внутренней 

позиции обуча-

ющегося на 

уровне понима-

ния необходимо-

сти учения, вы-

раженного в пре-

обладании учеб-

но-

познавательных 

мотивов и пред-

почтений соци-

ального способа 

оценки знаний; 

‐ выраженно

й устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации уче-

ния; 

‐ устойчивог

о учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

‐ адекватного 

понимания при-

чин успешности 

(неуспешности) 

учебной деятель-

ности; 

‐ адекватной 

дифференциро-

ванной само-

оценки на основе 

критерия успеш-

ности реализации 
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социальной роли 

«хорошего уче-

ника»; 

‐ морального 

сознания, спо-

собности к реше-

нию моральных 

проблем на осно-

ве учёта позиции 

партнёров в об-

щении, устойчи-

вого следования 

в поведении мо-

ральным нормам 

и этическим тре-

бованиям; 

‐ осознанных 

устойчивых эсте-

тических предпо-

чтений и ориен-

тации на искус-

ство как значи-

мую сферу чело-

веческой жизни; 

‐ эмпатии 

как осознанного 

понимания 

чувств других 

людей и сопере-

живания им, вы-

ражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обес-

печение благопо-

лучия. 

Регулятивные УУД  
Ученик научит-

ся: 

‐ понимать смысл 

инструкции учителя и 

принимать учебную 

задачу; 

‐ понимать выде-

Ученик научится: 

‐ принимать и со-

хранять учебную зада-

чу; 

‐ самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Ученик научит-

ся: 

‐ следовать уста-

новленным правилам 

в планировании и 

контроле способа 

действия; 

Выпускник 

научится: 

‐ принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

‐ учитывать 

выделенные учи-
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ленные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале; 

‐ проговаривать 

вслух последователь-

ность производимых 

действий, составля-

ющих основу осваи-

ваемой деятельности; 

‐ оценивать сов-

местно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих дей-

ствий, вносить соот-

ветствующие коррек-

тивы; 

‐ первоначальном

у умению проговари-

вать свои действия в 

ретроспективном 

плане. 

действия в новом учеб-

ном материале; 

‐ принимать уста-

новленные правила в 

планировании и контро-

ле способа решения; 

‐ в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько ва-

риантов решения учеб-

ной задачи; 

‐ осуществлять по-

шаговый контроль по 

результату под руковод-

ством учителя; 

‐ вносить необхо-

димые коррективы в 

действия на основе при-

нятых правил; 

‐ адекватно воспри-

нимать оценку своей 

работы учителями, то-

варищами, другими ли-

цами; 

‐ принимать роль в 

учебном сотрудниче-

стве; 

‐ умению прогова-

ривать свои действия 

после завершения рабо-

ты. 

‐ контролировать 

и оценивать свои дей-

ствия при работе с 

учебным материалом 

в сотрудничестве с 

учителем и одноклас-

сниками; 

‐ отбирать адек-

ватные средства до-

стижения цели дея-

тельности; 

‐ вносить необхо-

димые коррективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

‐ действовать в 

учебном сотрудниче-

стве в соответствии с 

принятой ролью. 

телем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але в сотрудни-

честве с учите-

лем; 

‐ планироват

ь свои действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-

ми её реализации, 

в том числе во 

внутреннем 

плане; 

‐ следовать 

установленным 

правилам в пла-

нировании и кон-

троле способа 

решения; 

‐ осуществля

ть пошаговый и 

итоговый кон-

троль по резуль-

тату; 

‐ адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, роди-

телей и других; 

‐ различать 

способ и резуль-

тат действия; 

‐ вносить не-

обходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения; 

‐ вносить не-

обходимые кор-

рективы в дей-

ствие после его 

завершения на 
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основе его оцен-

ки и учёта сде-

ланных ошибок. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ адекватно вос-

принимать оценку 

своей работы учите-

лями, товарищами; 

‐ в сотрудниче-

стве с учителем и од-

ноклассниками нахо-

дить несколько вари-

антов решения учеб-

ной задачи; 

‐ осуществлять 

констатирующий 

контроль по резуль-

тату под руковод-

ством учителя. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ контролировать и 

оценивать свои дей-

ствия при сотрудниче-

стве с учителем и одно-

классниками; 

‐ преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

‐ проявлять позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

‐ самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вносить 

необходимые корректи-

вы в конце действия. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ в сотрудниче-

стве с учителем ста-

вить новые учебные 

задачи; 

‐ осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по способу 

действия; 

‐ самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, пред-

ставленной на 

наглядно-образном и 

словесно‐ логическом 

уровнях; 

‐ адекватно оце-

нивать правильность 

выполнения действий 

и вносить необходи-

мые коррективы в 

конце действия с 

учебным материалом. 

Ученик по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 

‐ самостояте

льно находить 

несколько вари-

антов решения 

учебной задачи, 

представленной 

на разных уров-

нях; 

‐ в сотрудни-

честве с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

‐ самостояте

льно учитывать 

выделенные учи-

телем ориентиры 

действия в новом 

учебном матери-

але; 

‐ осуществля

ть констатирую-

щий и предвос-

хищающий кон-

троль по резуль-

тату и способу 

действия; 

‐ проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном сотруд-

ничестве; 

‐ адекватно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы как 
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по ходу работы, 

так и по её за-

вершению. 

Познавательные УУД  
Ученик научит-

ся: 

- осуществлять 

поиск нужной ин-

формации в учебнике 

и учебных пособиях; 

‐ понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведённые в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

‐ понимать за-

данный вопрос, в со-

ответствии с ним 

строить ответ в уст-

ной форме; 

‐ анализировать 

объекты труда с вы-

делением их суще-

ственных признаков; 

‐ осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей; 

‐ проводить 

сравне-

ние, классификацию 

объектов труда по за-

данным основаниям; 

‐ устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге яв-

лений; 

‐ обобщать – вы-

делять класс объектов 

по заданному призна-

ку. 

Ученик научится: 

‐ пользоваться зна-

ками, символами, таб-

лицами, схемами, при-

ведёнными в учебной 

литературе; 

‐ строить сообще-

ние в устной форме; 

‐ находить в мате-

риалах учебника ответ 

на заданный вопрос; 

‐ ориентироваться 

на возможное разнооб-

разие способов выпол-

нения задания; 

‐ осуществлять ана-

лиз объектов с выделе-

нием существенных и 

несущественных при-

знаков. 

‐ осознанно читать 

тексты с целью освое-

ния и использования 

информации; 

‐ осуществлять син-

тез как составление це-

лого из частей; 

‐ сравнивать между 

собой два объекта, вы-

деляя существенные 

признаки; 

‐ устанавливать 

причинно‐ следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

‐ обобщать ‐ выделя

ть класс объектов как по 

заданному признаку, так 

и самостоятельно; 

‐ подводить анали-

Ученик научит-

ся: 

‐ осуществлять 

поиск нужного позна-

вательного материала 

в дополнительных из-

даниях; 

‐ владеть общим 

приёмом решения за-

дач; 

‐ работать с ин-

формацией, представ-

ленной в форме тек-

ста, рисунка, схемы, 

чертежа; 

‐ ориентироваться 

в соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; 

‐ находить ин-

формацию, заданную 

в тексте в явном виде; 

‐ передавать со-

беседнику важную 

для решаемой задачи 

информацию; 

‐ строить не-

большие сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

‐ находить вместе 

с одноклассниками 

разные способы ре-

шения учебной зада-

чи; 

‐ умению смыс-

лового восприятия 

познавательных тек-

стов; 

‐ анализировать 

Выпускник 

научится: 

‐ осуществля

ть поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий с ис-

пользованием 

учебной литера-

туры, энциклопе-

дий, справочни-

ков, в открытом 

информационном 

пространстве; 

‐ использова

ть знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для реше-

ния задач; 

‐ ориентиров

аться на разнооб-

разие способов 

решения задач; 

‐ устанавлив

ать причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний; 

‐ строить 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах, связях; 

‐ строить ре-

чевое высказыва-

ние в устной и 
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зируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения; 

‐ проводить анало-

гии между изучаемым 

материалом и собствен-

ным опытом. 

изучаемые объекты с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; 

‐ осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей; 

‐ проводить срав-

нение и классифика-

цию по самостоятель-

но выделенным осно-

ваниям; 

‐ устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге яв-

лений; 

‐ обобщать на ос-

нове выделения сущ-

ностной связи; 

‐ подводить ана-

лизируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения; 

‐ проводить ана-

логии между изучае-

мым материалом и 

собственным опытом. 

письменной фор-

ме; 

- использо-

вать такие виды 

чтения, как озна-

комительное, 

изучающее и по-

исковое; 

‐ воспринима

ть и анализиро-

вать сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты; 

‐ работать с 

информацией, 

представленной в 

форме текста, 

схемы, чертежа; 

‐ анализиров

ать изучаемые 

объекты с выде-

лением суще-

ственных и не-

существенных 

признаков; 

‐ осуществля

ть синтез как со-

ставление целого 

из частей; 

- проводить 

сравнение, сери-

ацию и класси-

фикацию изучае-

мых объектов по 

заданным крите-

риям; 

‐ обобщать, 

самостоятельно 

выделяя ряд или 

класс объектов; 

‐ подводить 

анализируемые 

объекты под по-

нятие на основе 
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выделения суще-

ственных при-

знаков и их син-

теза; 

‐ устанавлив

ать аналогии; 

‐ владеть ря-

дом общих приё-

мов решения за-

дач. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ основам смыс-

лового восприятия 

познавательных тек-

стов; 

‐ выделять суще-

ственную информа-

цию из познаватель-

ных текстов; 

‐ на основе полу-

ченной информации 

принимать неслож-

ные практические 

решения; 

‐ проводить ана-

логии между изучае-

мым материалом и 

собственным опытом; 

‐ ориентироватьс

я на возможное раз-

нообразие способов 

решения учебной за-

дачи. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ строить неболь-

шие сообщения в устной 

форме; 

‐ выделять инфор-

мацию из сообщений 

разных видов (в том 

числе текстов) в соот-

ветствии с учебной за-

дачей; 

‐ проводить сравне-

ние изучаемых объектов 

по самостоятельно вы-

деленным критериям; 

- описывать по 

определённому алго-

ритму объект наблюде-

ния. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

‐ осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соот-

ветствии с заданиями 

учителя с использова-

нием ресурсов биб-

лиотек, поисковых 

систем, медиаресур-

сов; 

‐ фиксировать 

информацию с помо-

щью инструментов 

ИКТ; 

‐ строить рассуж-

дение об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

‐ осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения за-

дач в зависимости от 

конкретных условий. 

‐ делать выписки 

из используемых ис-

точников информа-

ции. 

Ученик по-

лучит возмож-

ность научить-

ся: 

‐ осуществля

ть расширенный 

поиск информа-

ции с использо-

ванием ресурсов 

библиотек и Ин-

тернета; 

‐ осознанно и 

произвольно 

строить сообще-

ния в устной и 

письменной фор-

ме; 

‐ осуществля

ть синтез, само-

стоятельно до-

страивая и вос-

полняя недоста-

ющие компонен-

ты; 

- находить 

несколько источ-

ников информа-

ции, делать вы-

писки из исполь-

зуемых источни-

ков; 

- осуществ-

лять сравнение, 

сериацию и клас-

сификацию изу-
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ченных объектов 

по самостоятель-

но выделенным 

основаниям; 

- строить ло-

гическое рассуж-

дение, включаю-

щее установле-

ние причинно-

следственных 

связей; 

‐ создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач; 

‐ осуществля

ть выбор наибо-

лее эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий; 

‐ произвольн

о и осознанно 

владеть общими 

приёмами реше-

ния задач. 

Коммуникативные УУД  
Ученик научит-

ся: 

‐ принимать уча-

стие в коллективных 

работах, работах па-

рами и группами; 

‐ понимать важ-

ность коллективной 

работы; 

‐ контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

‐ допускать су-

ществование различ-

ных точек зрения; 

Ученик научится: 

‐ договариваться с 

партнёрами, в том числе 

в ситуации столкнове-

ния интересов; 

‐ строить понятные 

для партнёра высказы-

вания; 

‐ контролировать 

действия партнёров в 

совместной деятельно-

сти; 

‐ воспринимать 

другое мнение и пози-

цию; 

Ученик научит-

ся: 

‐ допускать воз-

можность существо-

вания у людей раз-

личных точек зрения; 

‐ договариваться 

и приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности; 

‐ продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта инте-

ресов и позиций всех 

участников; 

Выпускник 

научится: 

‐ адекватно 

использовать 

коммуникатив-

ные, прежде все-

го речевые, сред-

ства для решения 

различных ком-

муникативных 

задач; 

‐ строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть диалоги-
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‐ договариваться 

с партнёрами и при-

ходить к общему ре-

шению. 

‐ формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

‐ задавать вопросы, 

адекватные данной си-

туации, позволяющие 

оценить её в процессе 

общения; 

‐ проявлять инициа-

тиву в коллективных 

работах. 

‐ ориентироваться 

на позицию партнёра 

в общении и взаимо-

действии; 

‐ учитывать дру-

гое мнение и пози-

цию; 

‐ оценивать дей-

ствия партнёра и со-

относить со своей 

точкой зрения; 

‐ адекватно ис-

пользовать средства 

устной речи для ре-

шения различных 

коммуникативных за-

дач. 

ческой формой 

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты 

ИКТ и дистанци-

онного общения; 

‐ допускать 

возможность су-

ществования у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не сов-

падающих с его 

собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнёра в обще-

нии и взаимодей-

ствии; 

‐ учитывать 

разные мнения и 

стремиться к ко-

ординации при 

сотрудничестве; 

‐ контролиро

вать действия 

партнёра; 

‐ формулиро

вать собственное 

мнение и пози-

цию; 

‐ строить по-

нятные для парт-

нёра высказыва-

ния; 

‐ задавать 

вопросы; 

‐ использова

ть речь для регу-

ляции своего 

действия. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

Ученик по-

лучит возмож-

ность научить-
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 проявлять инициати-

ву в коллективных 

творческих работах; 

- следить за дей-

ствиями других 

участников совмест-

ной деятельности; 

- принимать дру-

гое мнение и пози-

цию; 

- строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания. 

- 

- учитывать в со-

трудничестве позицию 

других людей, отлич-

ную от собственной; 

- ориентироваться 

на позицию партнёра в 

общении и взаимодей-

ствии; 

- продуктивно раз-

решать конфликты на 

основе учёта интересов 

и позиций всех участни-

ков; 

- оценивать дей-

ствия партнёра и соот-

носить со своей точкой 

зрения; 

- адекватно исполь-

зовать средства устной 

речи для решения ком-

муникативных задач. 

- строить моноло-

гическое высказыва-

ние, владеть диалоги-

ческой формой речи, 

используя по возмож-

ности средства и ин-

струменты ИКТ и ди-

станционного обще-

ния; 

- стремиться к 

координации позиций 

в сотрудничестве; 

- строить понят-

ные для партнёра вы-

сказывания, учиты-

вающие, что партнёр 

знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации соб-

ственной деятельно-

сти и сотрудничества 

с партнёром; 

- осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать необходи-

мую взаимопомощь. 

ся: 

- учитывать раз-

ные мнения и 

обосновывать 

свою позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и подхо-

дов к решению 

проблемы; 

- аргументи-

ровать свою по-

зицию и коорди-

нировать её с по-

зициями партнё-

ров при выработ-

ке общего реше-

ния; 

- продуктив-

но содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учёта ин-

тересов и пози-

ций всех участ-

ников; 

- с учётом 

целей коммуни-

кации достаточно 

точно, последо-

вательно и полно 

передавать парт-

нёру необходи-

мую информа-

цию как ориен-

тир для построе-

ния действия; 

- задавать 

вопросы, необхо-

димые для орга-

низации соб-

ственной дея-

тельности и со-

трудничества с 

партнёром; 
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- осуществ-

лять взаимный 

контроль и ока-

зывать в сотруд-

ничестве 

 необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно 

использовать ре-

чевые средства 

для эффективно-

го решения раз-

нообразных ком-

муникативных 

задач. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования устанавливает основные направления и цели оце-

ночной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обес-

печения качества образования.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

МАОУ СШ №143 освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися качественного 

образования посредством регулярного контроля и оценки соответствия образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через следующие взаимо-

связанные задачи: 

• ориентировать образовательную деятельность на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечивать эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление ка-

чеством образования; 

• включать учителей и учащихся в осознанную и целенаправленную формирующую и ди-

агностическую оценочную деятельность, направленную на последовательное «пошаговое» до-
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стижение итоговых планируемых результатов. 

 В соответствии с п. 19.9 ч. 4 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования система оценки общеобразовательной организации предусмат-

ривает «оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятель-

ности организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования в системе оценки выделены два направления: 

• оценка достижений обучающихся; 

• оценка эффективности деятельности образовательной организации.  

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляются посредством внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и принятие управленческих реше-

ний, направленных на повышение качества образования в общеобразовательной организации. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными актами общеоб-

разовательной организации. 

1.3.1 Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных 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; 

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

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

вательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

В рамках внутренней оценки мониторинг сформированности личностных УУД проводится 

ежегодно с использованием контрольно-измерительных материалов «Диагностика метапредмет-

ных и личностных результатов начального образования» Р.Н. Бунеева,  методического пособия 

под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле». 

Формы представления результатов 

Полученные результаты фиксируются в мониторинговых таблицах и являются материалом 

для работы классного руководителя при планировании и корректировке планов воспитательной 

работы, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они определяют подбор дидакти-

ческого материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит корректировать выяв-
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ленные в процессе диагностики образовательные дефициты. Результаты активности учащегося 

могут отражаться в Портфолио. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых личност-

ных результатов 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, их качественное оценивание носит мониторинговый характер.  

1.3.2 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-

лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных под-

программах: «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности младших школь-

ников». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-

цедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, информацион-

ный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность;  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений; 

• внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио в виде оценочных листов и листов наблю-

дений учителя или школьного психолога. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использо-

вание накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности. Для этих 

целей может использоваться как портфолио, так и таблицы «Оценка метапредметных результа-

тов обучения». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 

учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индиви-

дуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

Формы и периодичность представления результатов 

В рамках внутренней оценки мониторинг сформированности метапредметных УУД прово-

дится ежегодно на основе контрольно-измерительных материалов «Диагностика метапредметных 
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и личностных результатов начального образования» Р.Н. Бунеева, в рамках внешней оценки – 

выполнение группового проекта в 4 классах. 

Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит отражение в папке 

«Мониторинг предметных и метапредметных результатов учащихся», работы обучающихся (по 

их желанию) систематизируются в личном Портфолио. 

Полученные результаты в неперсонифицированном виде являются материалом для подго-

товки классного руководителя к родительским собраниям, классным часам, к обсуждению труд-

ностей на заседаниях методического объединения, к педагогическим советам по переводу обуча-

ющихся в следующий класс и на следующий уровень образования. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых метапред-

метных результатов 

Метапредметные результаты отражают индивидуальный учет достижений обучающихся. 

Данные рассматриваются на заседаниях МО учителей начальных классов, представляются заме-

стителю директора. Уровень метапредметных результатов, определённый на основании оценоч-

ных мероприятий за текущий учебный год, является основой для выстраивания дифференциро-

ванной работы с учащимися с целью устранения образовательных дефицитов. 

1.3.3 Оценка предметных результатов – есть оценка достижения планируемых результа-

тов освоения ООП НОО, представленных в программах по учебным предметам на базовом и по-

вышенном уровнях. 

Основным объектом оценки предметных результатов обучающихся является система пред-

метных знаний и действий. 

Основное содержание оценки предметных результатов на уровне начального общего обра-

зования представлено в программах по учебным предметам для каждого класса. 

Средствами оценивания предметных результатов являются: 

• учебно-познавательные и учебно-практические задачи в рамках каждого учебного пред-

мета; 

• все виды творческих работ; 

• практические, лабораторные, исследовательские работы; 

• контрольные работы; 

• тестовые материалы и др. 

Оценки во 2-4 классах за устные ответы, письменные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проек-

ты, творческие работы, практические работы выставляются в классный журнал в виде отметок 

«5», «4», «3», «2» (на основе критериев оценивания). Освоение отдельных операций, умений и 

способов деятельности, динамика учебных достижений при мониторинге учебного процесса фик-

сируется в листах «Мониторинг предметных результатов учащихся» с целью отслеживания ди-

намики образовательных достижений каждого учащегося.  

Отметки во 2-4 классах при оценивании учебных достижений школьников в предметной 

области выставляются в электронный журнал. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается кон-

тролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержани-

ем, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Контрольно-оценочная дея-

тельность проводится в соответствии с локальными нормативными актами МАОУ СШ № 143.  

В рамках оценивания образовательных результатов учащихся проводятся:  
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- входные работы, проводимые учителями в начале учебного года с целью обнаружения 

(учащимися и педагогами) пробелов в ранее изученном материале для построения собственного 

плана повторений;  

- текущие оценочные работы; 

- итоговые. 

За результат промежуточной аттестации в 1 классах принимается качественная оценка по 

каждой учебной программе: освоил(а) / не освоил(а). За результат промежуточной аттестации в 4 

классах по предмету ОРКСЭ  принимается качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а). Резуль-

таты промежуточной аттестации учащихся 1-х классов фиксируются в листе достижений.     Во 

2-11 классах промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам является годовая 

отметка.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания нескольких 

типов. Классификация заданий осуществляется по разным основаниям: 

• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких пра-

вильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом); 

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или 

повышенного уровня; 

• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы 

или устной беседы, практические задания; 

• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы. 

Формы оценки: 

Используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение (1 классы, 4 классы по ОРКСЭ). 

2. Пятибалльная система (2-4 классы). 

3. Накопительная система оценки – портфолио (1-4 классы). 

Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах обра-

зовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио (листы 

индивидуальных достижений). Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. Поскольку таблицы результатов не являются официальными 

документами, они могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном 

виде.  

Система безотметочного обучения в 1-х классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. Это поиск нового под-

хода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» 

системы оценивания. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

– дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-

ствий; 

– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выра-

ботанной совместно с обучающимися основе. (критерии должны быть однозначными и предель-

но четкими); 

– приоритет самооценки – формируется способность обучающихся самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности (самооценка ученика должна предшествовать оценке педаго-

га); 
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– непрерывность  –  с  учетом  непрерывности  процесса  обучения (обучающийся получает 

право на ошибку, которая может быть исправлена); 

– сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная состав-

ляющая обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет отражать та-

кие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к 

предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняш-

ние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные ре-

зультаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

– естественность процесса  контроля  и  оценки   –   контроль   и   оценка  должны прово-

диться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение.  

Особенности контрольно-оценочной деятельности обучающихся 1-х классов 

Обучаясь в 1-м классе, обучающиеся приобретают следующие умения: 

– оценивать свою работу по заданным педагогом критериям; 

– соотносить свою оценку с оценкой педагога; 

– договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 

– обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Некоторые приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

– «Лесенка» - обучающиеся на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал (ниж-

няя ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, верх-

няя ступенька – обучающийся хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоя-

тельно); 

– «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей обучающиеся чертят шкалы и отмечают кре-

стиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа (при проверке педагог, если согласен 

с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше); 

– «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов (красный – 

я умею сам, желтый – я умею, но не уверен, зеленый – нужна помощь). 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам педагог может давать словесную 

оценку: «Умница!», «Молодец!», «Отлично!» и т.д. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

средства: 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения обучаю-

щимся; 

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

творческие работы; 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов по предметам; 

• портфолио; 

• наблюдения; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику. 

Учитель фиксирует уровни успешности при оценивании заданий предметных проверочных 

и контрольных работ, а также метапредметных диагностических работ, руководствуясь готовой 
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шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ); при текущем 

оценивании учитель руководствуется правилами контроля и оценивания, утверждёнными ло-

кальными нормативными актами МАОУ СШ №143.  Результаты отражаются в таблицах сформи-

рованности предметных образовательных результатов, которые педагог заполняет в течение 

учебного года. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых предмет-

ных результатов 

Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных результатов 

являются перевод обучающихся из класса в класс на уровне начального общего образования и 

перевод обучающихся с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне начального общего 

образования и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного 

плана, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не про-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, име-

ющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ-

ствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определя-

емые школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего образо-

вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану. 

Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на повторный 

год принимаются педсоветом школы и утверждаются приказом директора, доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов в МАОУ СШ №143 

строится на основе комплексного подхода, который позволяет осуществлять оценку всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.    

Портфолио достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио. 

Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся; 
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• реализует одно из основных положений ФГОС – формирование универсальных учебных 

действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности учащихся младших классов;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Структура портфолио представляет собой комплексную модель, представленную следую-

щими направлениями: «Мой портрет», «Мои достижения», «Мои работы», «Моя активность». 

Направление «Мой портрет» может включать: 

• личные данные учащегося; 

• информацию, которая помогает учащемуся проанализировать свой характер, способно-

сти, узнать способы саморазвития, самосовершенствования и самопознания; 

• описание целей, поставленных учащимся на определенный период, анализ их достиже-

ний; 

Направление «Мои документы» – портфель сертифицированных (документально подтвер-

жденных) индивидуальных образовательных достижений. 

Могут входить материалы, которые подтверждают результаты участия: 

• в предметных олимпиадах (школьных, муниципальных, региональных, всероссийских); 

• мероприятиях, конкурсах, соревнованиях и фестивалях (школьных, муниципальных, ре-

гиональных, всероссийских); 

• школьных и межшкольных научных обществах. 

Помещают, по желанию обучающегося, оригиналы или копии документов и систематизи-

руют их. 

Направление «Мои работы» – собрание различных значимых творческих, проектных, ис-

следовательских работ обучающегося. Возможно приложение в виде фотографий, текста работы 

в печатном и электронном вариантах, презентации работы в электронном варианте. 

В состав могут включаться материалы: 

• исследовательских работ и рефератов; 

• проектных работ; 

• технического творчества: модели, макеты, приборы; 

• работ по искусству (перечень работ, результатов участия в выставках); 

• творческой активности; 

• занятий в образовательных организациях (ОО) дополнительного образования детей, на 

учебных курсах; 

• олимпиад и конкурсов (вид мероприятия, достигнутый результат); 

• научных конференций, семинаров и лагерей; 

• спортивных соревнований и др. 

Направление «Моя активность» отображает участие обучающегося в мероприятиях разного 

уровня. В течение учебного года обучающийся заполняет таблицу участия. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли класс-

ного руководителя), иные учителя-предметники и другие непосредственные участники образова-

тельного процесса.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в це-

лом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.  
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1.3.4 Комплексная оценка результатов – это не отдельные отметки по отдельным предме-

там, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диа-

гностик в таблицы образовательных результатов. 

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, 

не для «официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и под-

держке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений 

и мониторинговых таблиц, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.5 Итоговая оценка образовательных результатов 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования прини-

мается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

  При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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

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

тельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необ-

ходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
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получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получе-

ния основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, от-

носятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов. 

 

Вывод о достижении плани-

руемых результатов освое-

ния ООП НОО 

 

Показатели 

Накопленная оценка 

(данные портфолио) 

Оценки за итоговые  

работы 

 

1. Выпускник овладел опор-

ной системой знаний и 

учебными действиями, не-

обходимыми для продолже-

ния образования на следую-

щем уровне, и способен ис-

пользовать их для решения 

простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач сред-

ствами данного предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «за-

чтено» (или «удовлетвори-

тельно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опор-

ной системой знаний, необ-

ходимой для продолжения 

образования на следующем 

уровне, на уровне осознан-

ного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксирова-

но достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по поло-

вине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлич-

но» 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% 

заданий базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

2) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, не-

обходимыми для продолже-

В материалах накопительной 

системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых 

результатов по всем основным 

Результаты выполнения 

итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном вы-

полнении менее 50% зада-
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ния образования на следую-

щем уровне. 

разделам учебной программы ний базового уровня. 

 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уро-

вень общего образования. 

 

Итоговый лист выпускника начальной школы за 20____-20____ учебный год 

Класс: _____________, ФИ обучающегося: __________________________________ 

ФИО классного руководителя: ____________________________________________ 

 

Годовые отметки Результаты КДР и 

ВПР 

 Рус. 

яз. 

Лит. 

чт. 

Англ. 

яз. 

Матем. Окр. 

мир 

Техн. ИЗО Музыка Физ-ра Русский 

язык 

 

1 класс            

2 класс          Математика  

3 класс          Окружаю-

щий мир 

 

4 класс          Читатель-

ская гра-

мотность 

 

          Групповой 

проект 

 

 

Мониторинг метапредметных УУД, 

% 

 Шкала оценки личности 

Регулятивные    10                                  10                               10      

                                          

Познавательные    

Коммуникативные                   0                                     0                                 0 

 

Личностные   Авторитет у сверст-

ников 

Внешний вид Уверенность в себе 

 

Индивидуальные достижения обучающегося (очно) 

 Школа Район Город и выше 

Предметные олимпиады    

Проектная деятельность    

Творческие конкурсы, самодеятельность    

Вывод о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО ______________________________. 

 

Виды контроля и средства оценивания 

 

Вид контроля Цели контроля Средства  

оценивания 

Примечания 

Стартовая работа 
оценка: 

- начального уровня 

- баллы за выпол-

нение каждого 

- стартовые работы проводятся 

в начале учебного года и слу-
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подготовки учаще-

гося; 

- остаточных и ито-

говых знаний уча-

щихся за канику-

лярный период 

задания; 

- проценты; 

- оценочный лист 

жат материалом для составле-

ния программы повторения как 

общей по классу, так и индиви-

дуальной работы; 

- сравнение результата старто-

вой работы с результатом в 

конце изучения раздела помо-

жет учителю зафиксировать 

«прирост» в умениях каждого 

ученика 

Текущий кон-

троль учебных 

достижений 

контроль и оценка 

продвижения 

школьников в осво-

ении всех умений, 

необходимых для 

формируемых 

навыков 

эталоны и памят-

ки 

формируют навыки само-

контроля 

условные шкалы 

– «волшебные 

линеечки» и др. 

удобны для самооценки работ 

учащимися 

листы индивиду-

альных достиже-

ний 

фиксирует текущие оценки по 

всем формируемым на данном 

этапе навыкам 

Промежуточный 

контроль 

оценка сформиро-

ванности 

планируемых навы-

ков и 

умений школьников 

по достаточно круп-

ной и полностью 

изученной теме про-

граммы 

таблица с указа-

нием «стоимости» 

каждого умения, 

необходимого для 

решения данной 

задачи, и его при-

надлежность к 

определенному 

кругу умений 

- фиксирует результат ребенка в 

целом по контрольной работе; 

- сумма набранных баллов за 

контрольную работу целиком и 

по каждому из проверяемых в 

ней субтестов в отдельности 

переводится в проценты  

оценочный лист  

результат усвоения предмета по 

каждому параметру может быть 

зафиксирован в процентах 

Итоговый кон-

троль 

оценка уровней 

овладения ключе-

выми умениями за 

четверть, год или 

ступень обучения. 

оценочный лист 

результат усвоения предмета по 

каждому параметру может быть 

зафиксирован в процентах 

Оценка творче-

ства и инициати-

вы ребенка 

предоставляет учи-

телю информацию 

об индивидуальном 

развитии ребенка и 

способствует уча-

стию детей в оценке 

своей собственной 

работы 

портфолио 

подборка личных работ учени-

ка, в которые могут входить: 

- творческие работы, отражаю-

щие его интересы, 

- лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо 

области, 

- продукты учебно-

познавательной деятельности 
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ученика, самостоятельно 

найденные информационно-

справочные материалы из до-

полнительных источников, до-

клады, сообщения, размышле-

ния об отобранных материалах 

и своем продвижении и пр. 

 

Оценка эффективности деятельности МАОУ СШ № 143 проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятель-

ность образовательного учреждения и педагогов и отслеживание динамики образовательных до-

стижений выпускников начальной школы. Результативность определяется на основе отслежива-

ния динамики показателей успешности каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по 

образовательному учреждению. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ. 

Программа направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения усло-

вий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самосто-

ятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-

фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни-

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность само-

стоятельно 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 от-

дельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматрива-

ются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся 

для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 
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Программа включает: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному образованию. 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и формиро-

ванию универсальных учебных действий в рамках УМК «Школа России», «Перспектива», 

«Начальная школа 21 века», «Планета знаний», «Система развивающего обучения Л. Занкова». 

Задачи программы:  

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий; 

6) определить преемственность программы формирования УУД при переходе от дошколь-

ного к начальному общему образованию. 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование матери-

ала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и позна-

вательные мотивы, ориентация на моральные нормы. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне ее, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контро-

лировать и  оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-

во-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных  действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию  собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфор-

мацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных норм, развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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•  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к 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; 

• понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 и задачной области; 

• 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 (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

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; 
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве 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, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• 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 средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать 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 необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

2.1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных учебно-методических комплектов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
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«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской земли, о сохранении мира в своей стране и во всем 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А.  Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы, проекты о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики, об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
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В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и ее 

столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, российских 

музеях. О праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

«Россия — наша Родина», урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

• коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 
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письменные вы-

сказывания 

ния задач 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: моноло-

гические высказывания разного типа 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 

2.1.3 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических ори-

ентиров в организации  образовательной деятельности в начальной школе.  

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД   

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуа-

ций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполне-

ния заданий на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля.  

3. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данно-

го раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-

дить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

циях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать 

в своей деятель-

ности простей-

шие приборы: 

линейку, тре-

угольник и т.д. 

знаков. 

5. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

2 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с об-

разцом, предло-

женным учите-

лем. 

6. Использовать 

в работе про-

стейшие  ин-

струменты и бо-

лее сложные 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данно-

го раздела; опре-

делять круг свое-

го незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопро-

сы, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по несколь-

ким основаниям; 

находить зако-

номерности; са-

мостоятельно 

продолжать их 

по установлен-

ном правилу.  

 4. Подробно пе-

ресказывать про-

читанное или 

прослушанное;  

составлять про-

стой план . 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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приборы (цир-

куль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложно-

сти при выпол-

нении.  

5. Определять,  в 

каких источни-

ках  можно  

найти  необхо-

димую информа-

цию для  выпол-

нения задания.  

6. Находить не-

обходимую ин-

формацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   про-

стые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать 

позицию друго-

го». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

1. Самостоя-

тельно органи-

зовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опреде-

лять важность 

или  необходи-

мость выполне-

ния различных 

задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных си-

туациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью само-

стоятельно.  

4. Определять 

план выполне-

ния заданий на 

уроках, вне-

урочной дея-

тельности, жиз-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данно-

го раздела; опре-

делять круг свое-

го незнания; пла-

нировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учите-

лем словарей, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-
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и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с точ-

ки зрения обще-

человеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

ненных ситуа-

циях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов.  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать 

в работе литера-

туру, инстру-

менты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  па-

раметрам, зара-

нее представ-

ленным. 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, таб-

лицы, схемы, в 

том числе с по-

мощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать друг 

друга», «понимать 

позицию друго-

1. Самостоя-

тельно  форму-

лировать зада-

ние: определять 

его цель, плани-

ровать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данно-

го раздела; опре-

делять круг свое-

го незнания; пла-

нировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 
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го», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с точ-

ки зрения обще-

человеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, ценно-

стей гражданина 

России. 

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку.  

материала.   

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация буде нуж-

на для изучения 

незнакомого ма-

териала; 

отбирать необхо-

димые  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учите-

лем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, полу-

ченную из  раз-

личных источни-

ков (словари, эн-

циклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Ин-

тернет).  

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты.  

5. Самостоятель-

но делать выво-

ды, перерабаты-

вать информа-

цию, преобразо-

вывать её,  пред-

ставлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных реше-

ний. 
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сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном или раз-

вёрнутом виде 

 

2.1.4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Классы Оценивать ситуа-

ции и поступки 

(ценностные уста-

новки, нравствен-

ная ориентация) 

Объяснять смысл  сво-

их оценок, мотивов, 

целей (личностная са-

морефлексия, способ-

ность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в жиз-

ненных ценностях (на сло-

вах) и поступать в соответ-

ствии с ними, отвечая за 

свои поступки (личностная 

позиция, Российская и 

гражданская  идентичность) 

1–2 клас-

сы – 

необхо-

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с пози-

ции:  

 

–общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколю-

бия, уважения к 

труду, культуре и 

т.п. (ценностей);  

 

– важности испол-

нения роли «хоро-

шего ученика»;  

 

–важности береж-

ного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех жи-

вых существ; 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные однознач-

ные поступки можно 

оценить как «хорошие» 

или «плохие» («непра-

вильные», «опасные», 

«некрасивые») с пози-

ции известных и обще-

принятых правил. 

 

Самосознание 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравят-

ся и не нравятся (лич-

ные качества),  

 

– что я делаю с удо-

вольствием, а что – нет 

(мотивы),  

 

– что у меня получает-

Самоопределение 

Осознавать себя ценной ча-

стью большого разно-

образного мира (природы и 

общества).  

В том числе: объяснять, что 

связывает меня:  

 с моими близкими, дру-

зьями, одноклассниками;  

 с земляками, народом; 

 с Родиной;  

 со всеми людьми; 

 с природой;  

испытывать чувство гордо-

сти за «своих» - близких и 

друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе:  

– известных и простых об-

щепринятых правил «доб-

рого», «безопасного», «кра-
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– важности разли-

чения «красивого» 

и «некрасивого».  

 

Постепенно пони-

мать, что жизнь не 

похожа на «сказ-

ки» и невозможно 

разделить людей 

на «хороших» и 

«плохих» 

ся хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

сивого», «правильного» по-

ведения; 

– сопереживания в радо-

стях и в бедах за своих»: 

близких, друзей, одноклас-

сников; 

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бе-

дам всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 клас-

сы  –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1–2 

классов – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень) 

Оценивать про-

стые ситуации и 

однозначные по-

ступки как «хо-

рошие» или «пло-

хие» с позиции:  

– общечеловече-

ских ценностей (в 

т.ч. справедливо-

сти, свободы, де-

мократии) 

– российских 

граждански цен-

ностей (важных 

для всех граждан 

России); 

– важности учёбы 

и познания ново-

го; 

– важности бе-

режного отноше-

ния к здоровью 

человека и к при-

роде); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания «безоб-

разного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оцен-

ки самого челове-

ка (плохими и хо-

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные однознач-

ные поступки можно 

оценить как «хорошие» 

или «плохие» «непра-

вильные», «опасные», 

«некрасивые»), с пози-

ции общечеловеческих 

гражданских ценно-

стей. 

Самосознание 

Объяснять самому себе:  

–что во мне хорошо, а 

что плохо (личные ка-

чества, черты характе-

ра), 

–что я хочу (цели, мо-

тивы), 

–что я могу (результа-

ты)  

 

 

Самоопределение 

Осознавать себя граждани-

ном России, в том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, культу-

рой, судьбой твоего народа 

и всей России,  

испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Ро-

дину, сопереживать им в 

радостях и бедах и прояв-

лять эти чувства в добрых 

поступках.  

Осознавать себя ценной ча-

стью многоликого мира, в 

том числе  

Уважать иное мнение, ис-

торию и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания.  

Формулировать самому 

простые правила поведе-

ния, общие для всех людей, 

всех граждан России (осно-

вы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в одно-

значно оцениваемых ситуа-

циях на основе правил и 

идей (ценностей) важных 

для:  
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рошими бывают 

поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступ-

ки и ситуации, ко-

торые нельзя од-

нозначно оценить 

как хорошие или 

плохие 

 

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но 

вопреки собственным инте-

ресам;  

– уважения разными людь-

ми друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повы-

шенный 

уровень 

3–4 клас-

са 

(для 5–6 

классов –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

Оценивать, в том 

числе неоднознач-

ные, поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разре-

шая моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловече-

ских ценностей и 

российских ценно-

стей 

– важности образо-

вания, здорового 

образа жизни, кра-

соты природы и 

творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с по-

зиций разных лю-

дей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в об-

ществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать рас-

хождения своих 

поступков со сво-

ими заявленными 

позициями, взгля-

дами, мнениями  

Осмысление 

Объяснять положи-

тельные и отрицатель-

ные оценки, в том чис-

ле неоднозначных по-

ступков, с позиции об-

щечеловеческих и рос-

сийских гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как представи-

телями разных миро-

воззрений, разных 

групп общества.  

Самосознание 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты 

характера; 

–свои отдельные бли-

жайшие цели самораз-

вития; 

–свои наиболее замет-

ные достижения. 

Самоопределение 

Осознавать себя граждани-

ном России и ценной ча-

стью многоликого изменя-

ющегося мира, в том числе:  

стремиться к взаимопони-

манию с представителями 

иных культур, мировоззре-

ний, народов и стран, на 

основе взаимного интереса 

и уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противо-

речивых конфликтных си-

туациях правила поведения, 

способствующие ненасиль-

ственному и равноправно-

му преодолению конфлик-

та. 

Поступки 

Определять свой поступок, 

в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, миро-

воззрения, к которому 

ощущаешь свою причаст-

ность  

– базовых российских 
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 гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гума-

нистических ценностей, в 

т.ч. ценности мирных доб-

рососедских взаимоотно-

шений людей разных куль-

тур, позиций, мировоззре-

ний  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание)  

 

Личностные универсальные учебные действия 

Для формирования личностных универсальных учебных действий

 можно предложить следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений и др. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Классы Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по реше-

нию проблемы (за-

дачи) 

Осуществлять 

действия по реа-

лизации плана 

 

Соотносить результат своей дея-

тельности с целью и оценивать его 

1 класс –  

необхо-

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помо-

щью учителя.  

Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказы-

вать своё предпо-

ложение (версию) 

Учиться рабо-

тать по предло-

женному плану 

 

Учиться совместно давать эмоцио-

нальную оценку деятельности клас-

са  на уроке.  

Учиться отличать верно выполнен-

ное задание от неверного 
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2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

(для 1 

класса – 

повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно.  

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Учиться планиро-

вать учебную дея-

тельность на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использо-

вать необходи-

мые средства 

(учебник, про-

стейшие прибо-

ры и инструмен-

ты) 

Определять успешность выполне-

ния своего задания в диалоге с учи-

телем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

ди-

мыйуро-

вень 

(для 2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно искать 

средства её осу-

ществления. 

Самостоятельно 

формулировать це-

ли урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

совместно с учите-

лем 

Работая по пла-

ну, сверять свои 

действия с це-

лью и, при необ-

ходимости, ис-

правлять ошиб-

ки с помощью 

учителя 

В диалоге с учителем учиться выра-

батывать критерии оценки и опре-

делять степень успешности выпол-

нения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой 

ситуации 

Повы-

шенный 

уровень  

3-4 клас-

Учиться обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему совместно с 

Работая по со-

ставленному 

плану, использо-

вать наряду с 

В диалоге с учителем совершен-

ствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и само-

оценки. 
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са 

(для 5–6 

класса –

это необ-

ходимый 

уровень)  

учителем, выбирать 

тему проекта с по-

мощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проек-

та совместно с учи-

телем 

основными и  

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, сложные 

приборы, сред-

ства ИКТ) 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его результа-

там 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие 

виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему и др. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Классы Извлекать ин-

формацию. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и осозна-

вать необходи-

мость нового 

знания. 

Делать предвари-

тельный отбор 

источников ин-

формации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания (инфор-

мацию) из раз-

личных источни-

ков и разными 

способами 

Перерабатывать ин-

формацию  для получе-

ния необходимого ре-

зультата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое 

от  уже известно-

го с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы 

на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный 

опыт и информа-

цию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в ре-

зультате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и группи-

ровать предметы. 

Находить закономерно-

сти в расположении 

фигур по значению од-

ного признака. 

Называть последова-

тельность простых зна-

комых действий, нахо-

дить пропущенное дей-

ствие в знакомой по-

следовательности 

Подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их 

тему 

2 класс –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро-

вень) 

Понимать, что 

нужна  дополни-

тельная инфор-

мация (знания) 

для решения 

учебной  задачи в 

один шаг. 

Понимать, в ка-

ких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необ-

ходимую инфор-

мацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  слова-

рях и энциклопе-

диях 

Сравнивать и группи-

ровать предметы по не-

скольким основаниям. 

Находить закономерно-

сти в расположении 

фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложе-

ний, приводить приме-

ры высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  вы-

воды 

Составлять простой план не-

большого текста-повествования 
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3-4 клас-

сы– 

необхо-

димый 

уровень  

(для 2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения учебной 

задачи в один 

шаг. 

Отбирать необ-

ходимые для ре-

шения учебной 

задачи  источни-

ки информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников. 

Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстра-

ция и др.) 

Сравнивать и  группи-

ровать факты и явле-

ния.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Де-

лать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по ана-

логии. Строить анало-

гичные закономерно-

сти. 

Создавать модели с вы-

делением существен-

ных характеристик 

объекта и представле-

нием их в простран-

ственно-графической 

или знаково-

символической форме 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ 

Повы-

шенный 

уровень  

Для 3–4 

класса, 

(для 5–6 

класса –  

это не-

обходи-

мый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информа-

ция нужна для 

решения пред-

метной учебной 

задачи, состоя-

щей  из несколь-

ких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для ре-

шения  предмет-

ных учебных за-

дач необходимые 

словари, энцик-

лопедии, спра-

вочники, элек-

тронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

Анализировать, срав-

нивать, классифициро-

вать и обобщать факты 

и явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, 

то …»; по заданной си-

туации составлять ко-

роткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать моде-

ли с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих данную 

предметную область. 

Использовать получен-

ную информацию в 

проектной деятельно-

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с помо-

щью ИКТ.  

Составлять сложный план тек-

ста. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде 
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мацию, получен-

ную из  различ-

ных источников 

(словари, энцик-

лопедии, спра-

вочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет) 

сти под руководством  

учителя-консультанта 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Для формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея приё-

мами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сооб-

ща 

1-2 клас-

сы– 

необхо 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной ре-

чи (на уровне одного 

предложения или не-

большого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и пони-

мать речь других. 

Выразительно чи-

тать и пересказы-

вать текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  правилах общения и по-

ведения в школе и следо-

вать им. 

Учиться выполнять раз-

личные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, критика) 

3-4 клас-

сы –  

необхо-

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом своих учеб-

Слушать других, 

пытаться прини-

мать другую точку 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-
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димый 

уровень  

(для 1-2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

ных и жизненных рече-

вых ситуаций, в том чис-

ле с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя ар-

гументы 

 

зрения, быть гото-

вым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учеб-

ников и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогно-

зировать будущее 

чтение; ставить во-

просы к тексту и 

искать ответы; про-

верять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

блемы (задачи). 

Учиться уважительно от-

носиться к позиции друго-

го, пытаться договаривать-

ся  

Повы-

шенный 

уровень  

3-4 клас-

са 

(для 5-6 

класса –  

это не-

обходи-

мый 

уровень)  

 

При необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично отно-

ситься к своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской дея-

тельности; само-

стоятельно исполь-

зовать приемы изу-

чающего чтения на 

различных текстах, 

а также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и до-

говариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозиро-

вать последствия коллек-

тивных решений 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий 
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Примеры типовых задач по формированию личностных УУД 

Задание 1. Упражнение «Цветы радости» 

Учебная дисциплина: окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после бе-

седы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка 

работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется социально-

значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.). 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение. 

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Ласточка примчалась …», «Вес-

на». 

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вы-

званным восприятием произведений искусства (музыка, живопись). 

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и 

рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март». 

Какое настроение передает музыкальное произведение? 

Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»? 

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над 

полями трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь 

свежий, ароматный запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей 

которого смешивается со свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чи-

стый… 

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и яр-

кость солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мартов-

ский день. Но уже греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей 

весны. 

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД 

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. Так, 

научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися 

границ знания – незнания. Для примера приведены следующие задания. 

Задание 1. «Пропущенные слова» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык. 

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся впи-

сать в предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на 

самолёте». Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты 

написания слов (конечно, среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми 

написанного, задаю вопросы: 

«Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, 

почему?» Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о 

написании слов с мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» 
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– обращаюсь к детям («Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необхо-

димо?» («Чтобы правильно писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение 

проблемного диалога учащиеся сформулировали тему и цель урока. 

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ» 

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по 

плану решая проблему, оценивать результат действия. 

Возраст обучающихся: 8–10 лет. Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: фронтальная работа. Материалы: карточки с вопросами и кар-

точки с ответами. 

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учите-

ля остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный 

ответ, его зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся без карто-

чек, они будут выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оцени-

вать ответ обучающихся. В дальнейшем это задание исключает присутствие учителя. 

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД  

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное» 

Учебная дисциплина: русский язык. 

Тема урока: «Имя существительное». 

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. 

Ведущий может отвечать только «да» и «нет». 

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем посте-

пенно можно переходить к абстрактным понятиям. 

Задание 2. 

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс [3]. 

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». 

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, 

сравнивать произведения и героев. 

Прочтите фамилии авторов. 

Прочтите название стихотворения. 

Рассмотрите иллюстрации. 

Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение? 

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают 

пропущенные слова. 

Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего? 

Чем эти два стихотворения отличаются? 

Задание 3. Игра «Назовите буквы» 

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; познако-

миться с иллюстрациями букв. 

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас. 

А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Животные – герои сказок» 
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Учебная дисциплина: литературное чтение [3]. 

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание. 

Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено опреде-

лёнными качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, 

ёж …, тигр …, заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно 

больше сказочных героев – животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их 

встречали. Учащиеся учатся общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и 

письменной речью, понимать друг друга, договариваться, сотрудничать. 

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться, до-

говариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правильное 

решение. 

Задание 2. Упражнение «Маршрут» Учебная дисциплина: «Окружающий мир». 

Тема урока: «Карта. Условные обозначения». 

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экра-

ном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – карточку с 

ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй стара-

ется провести линию по инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 

на карточку с изображением маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объ-

единенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. 

Универсальные учебные действия – это фундамент для формирования ключевых компетен-

ций обучающихся. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 

образовательного процесса. Они сами стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат 

других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель может им помочь, 

направить их действия. Главным на уроке становится сотрудничество, возникает взаимопонима-

ние между всеми участниками, повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в 

этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из начальной школы, 

а затем в средних и старших классах. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа форми-

рования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ - компе-

тентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
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учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

− критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

− уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

− основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оценка 

 условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

− использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

− поиск информации; 

− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

− структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

− создание простых сообщений; 

− построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

− обмен сообщениями; 

− выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

− фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся идет в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и син-

хронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ входит в содержание учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе-

чатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознава-

ние текста, введенного как изображение. Учет ограничений в    объеме записываемой информации, 
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использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и ино-

странном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и алгоритмов. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. По-

метка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, циф-

ровых датчиков. Графическое представление числовых данных в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поис-

ка. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источ-

ников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. По-

иск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по нали-

чию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной по-

чты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информацион-

ной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной об-

разовательной среде. Непосредственная фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ре-

ализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его при-

менением. Тем самым обеспечивается: 

− естественная мотивация, цель обучения; 

− встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

− повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-



476 

 

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в раз-

личных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, 

в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания 

и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографиче-

ского контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным худо-

жественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художествен-

ной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений для решения учеб-

ных задач, начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграм-

мами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для об-

разования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных свя-

зей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной инфор-

мации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контроли-

руемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных иссле-

дованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Знакомство с компьютером. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами, сохранение резуль-

татов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступ-



477 

 

ными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контраст-

ности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной муль-

типликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведе-

ний, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 

ИКТ. 

При соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности педа-

гогами обеспечивается формирование УУД: 

1. Соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 

2. Осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой, парной работы, обще-

классной дискуссии;  

3.  Использование педагогического приёма «организованный диалог»; 

4.  Использование типовых задач и рекомендаций по формированию УУД; 

5.  Эффективное использование средств ИКТ; 

6. Организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности. 

Внедрение педагогических технологий в образовательный процесс начальной школы ори-

ентирует педагогов и учащихся на духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные ре-

зультаты); усвоение содержания учебных предметов (предметные результаты); формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты). 

В результате достигается устойчивое позитивное усвоение детьми предметных умений, 

формирование социально ценных форм и привычек поведения. 

Технологии формирования УУД, используемые в МАОУ СШ №143. 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического про-

цесса: 

Технология педагогики сотрудничества 

 Партнерство и сотрудничество в отношениях педагога и ребенка. Учитель и ребята сов-

местно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, со-

творчества. 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

-  Игровые технологии 

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать по-

ложительные эмоции, увидеть индивидуальность детей.        Включение в урок игровых техноло-

гий делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. В играх формируются нрав-

ственные качества ребенка. В ходе игры дети учатся оказывать помощь одноклассникам, счи-

таться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей развивается чувство 

ответственности, коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер. 

Игра усиливает интерес к предмету, познанию окружающего мира. 
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 Большими обучающими возможностями обладает ролевая игра, которая: 

• предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему; 

• способствует расширению ассоциативной базы; 

• способствует формированию учебного сотрудничества; 

• имеет образовательное значение. 

- Технология проектно-исследовательского обучения 

Применяется с целью развития у ребят самостоятельности, развитию умений находить зна-

ния в различных источниках. Учащиеся учатся пользоваться приобретенными знаниями, проис-

ходит развитие исследовательских умений и системного мышления. Проектная деятельность 

формирует накопление смыслов, оценок, отношений, позитивных поведенческих стереотипов. 

-  Проблемно-диалогическая технология 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить уче-

ников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения ново-

го материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её ре-

шения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследо-

вания. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск ре-

шения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техноло-

гия прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выра-

щивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универ-

сальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения, повышает познаватель-

ный интерес, формирует самостоятельность и убеждения. Прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использова-

ния диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические вы-

воды и т.п. – познавательных. 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: 

-Технология уровневой дифференциации обучения. 

Технология уровневой дифференциации формирует адекватную самооценку, саморазвитие 

и самосовершенствование, учебную мотивацию, умение ставить цели. 

-Групповые технологии. 

Основаны на работе детей по группам. Учащиеся совместно планируют деятельность, рас-

пределяют роли, функции каждого члена группы, формы деятельности, корректируют ошибки. 

Очень важно, чтобы на уроках каждый ребёнок имел возможность высказать свое мнение, 

зная, что это мнение примут. 

Организация групповой работы в начальной школе начинается с первого школьного дня. В 

процессе ведения выделяются следующие элементы: 

- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

- раздача дидактического материала; 

- планирование работы в группе; 

- индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов; 

- обсуждение общего задания группы; 

- сообщения о результатах работы группы; 
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- общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся 

одинакового для всех задания, а дифференцированная – выполнение различных заданий разными 

группами. При такой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает инди-

видуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со стороны учителя, так и своих 

товарищей. 

-  Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий развития универ-

сальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) – важные элементы формирования универсальных учебных действий. 

Широкое применение ИКТ необходимо как при оценке сформированности универсальных 

учебных действий, так и во время учебных и внеучебных занятий для решения различных задач. 

4. Здоровьсберегающие технологии 

Применяются с целью сохранения здоровья школьникам за период обучения в школе, фор-

мированию у ребят необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни (строгое со-

блюдение режима школьных занятий, построение урока с учетом работоспособности детей, ис-

пользование средств наглядности, обязательное выполнение гигиенических требований, благо-

приятный эмоциональный настрой).  

5.Технология оценки образовательных достижений. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки, мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания ком-

фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирова-

ние регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий за счёт обучения аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отно-

шения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

6.Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собе-

седника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников.  

Технология  продуктивного чтения вместо быстрого чтения вслух учит вычитывать смыслы 

и глубоко понимать текст.   При ее использовании  на первом этапе урока (до чтения) ученики 

учатся сами прогнозировать содержание по названию произведения, иллюстрации, фамилии ав-

тора. На втором этапе (во время чтения) ученики учатся вести диалог с автором: задавать вопро-

сы – прогнозировать ответы – проверять по тексту. На третьем этапе (после чтения) учатся не 
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только вести беседу, дискуссию и уточнять позицию автора, но и выявлять и формулировать ос-

новную идею текста или совокупность его главных смыслов. 

Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть 

эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся универсаль-

ных учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практиче-

ского применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материально-

технической базы и т.д. 

 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования актуальным становится обеспечение преемственности дошкольного и 

начального общего образования. ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а 

начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

становлению. 

Преемственность на дошкольном уровне обеспечивает готовность ребенка к взаимодей-

ствию с окружающим миром, его познавательное и личностное развитие на основе игры - веду-

щей деятельности образования дошкольного периода. Начальный уровень - опора на имеющийся 

уровень достижений дошкольного детства; индивидуальная работа в случаях интенсивного раз-

вития, специальная помощь по корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств, 

развитие ведущей учебной деятельности как фундаментального образования младшего школьно-

го возраста и форм взаимодействия с окружающим миром. 

Преемственность ДОУ и начальной школы способствует развитию и коррекции познава-

тельных и коммуникативных способностей, преодолению факторов дезадаптации, за счет вырав-

нивания стартовых возможностей каждого ребенка. Сформированность УУД выступает необхо-

димым условием обеспечения преемственности перехода ребенка от предшкольного к начально-

му образованию и успешности обучения ребенка в начальной школе. 

Программа формирования УУД с учетом преемственности перехода от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию предполагает: 

• наличие учебно-познавательной мотивации, 

• умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, 

• оперировать логическими приемами мышления, 

• владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.  

Для определения уровня готовности учащегося стартовая диагностика, которая определяет 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенно-

стями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по коррекции и 

развитию необходимых умений. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства перво-

классников, и в соответствии с особенностями ребенка на определенный период выстроится си-

стема работы по преемственности и адаптации. 

 

2.1.6 Сформированность УУД у обучающихся 

при завершении начального общего образования 
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УУД    формируются только в процессе определенной учебной деятельности.  В МАОУ СШ 

№ 143 созданы   условия для такой деятельности: применяются эффективные формы организа-

ции обучения и образовательные технологии, создана эффективная информационно-

образовательная среда.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся:  

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учеб-

ных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помо-

щи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от роди-

телей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опро-

сов).  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное измене-

ние способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных спосо-

бов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  

курсов внеурочной деятельности 

Программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности разработаны на осно-

ве Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 
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3) тематическое планирование. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствую-

щих разделах программ по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности. Приложение 1. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования 

2.3.1 Ключевые воспитательные задачи, базовые и национальные ценности россий-

ского общества 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального 

заказа для образования.    

Перед семьей, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и 

строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

В ее основу положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества, опыт воспитательной работы МАОУ СШ № 143. 

Программа обеспечивает:  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающегося для   становления 

и развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и общечелове-

ческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  региональную 

специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принима-

ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи программы: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• 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; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• 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, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания школьни-

ков 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются цен-

ности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являют-

ся: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и вос-

питания 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей российского общества по следующим направлениям: 

1.Социальное развитие младшего школьника. 

Ценности: любовь к России, своему городу, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, символы государства. 

 2. Нравственное развитие младшего школьника. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь 

и достоинство, толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.      
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 Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие. 

2.3.3 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

4) Социальное развитие младшего школьника: 

• сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государ-

ственной символике, законам Российской Федерации;  

• приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, наци-

ональной истории и культуры; 

• получены начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

2) Нравственное развитие младшего школьника: 

• получены начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения; 

• уважительное отношение к религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно-

значимой деятельности; 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально от-

крытого уклада школьной жизни.               

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-

ской жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном примере педагога.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева-

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие 

ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

В школе реализуется программа учебного курса духовно-нравственного развития и воспи-

тания младших школьников «Основы религиозных культур и светской этики», направленная на 

присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Реализации этого курса происходит за счет исследовательской, проектной, поисковой деятельно-

сти обучающиеся в урочное и внеурочное время. 

В МАОУ СШ № 143 оборудованы рекреации, используемые в воспитательном процессе 

для организации игр на переменах или после уроков, наличие специально оборудованных залов 

для проведения школьных праздников, культурных событий позволяют учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края;  

• проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

• изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 
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• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести» нравственные нормы отно-

шения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.  

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; 

уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе следующих принципов: 

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно-полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Воспитание младших школьников осуществляется не только организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, но и семьей, внешкольными учреждениями. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального раз-

вития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных про-

грамм, кинофильмов, компьютерных игр, интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В форми-

ровании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного об-

разования, культуры и спорта.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга-

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

1. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обуча-

ющегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматри-

вать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 
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Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следую-

щих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются следую-

щие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий,  

встреча за круглым столом, семейные праздники, индивидуальные консультации  и др. 

2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

• «Папа, мама, я – спортивная семья» 

• День здоровья 

• «Доброе дело» 

• «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

• Новогодний праздник 

• День Победы 

• День матери 

• День защитника России 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, осуществление помощи в подготовке и проведении 

праздников.    

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников долж-

но обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественно-

го действия на определенных уровнях достижения результатов. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

 

Уровень Особенности возрастной  

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стрем-

ление понять новую школь-

ную реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать стремле-

ние ребенка к новому социальному зна-

нию, создать условия для самого вос-

питанника в формировании его лично-

сти, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и деятельности) 
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2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта пережи-

вания и пози-

тивного отно-

шения к базо-

вым ценностям 

общества  

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко активизи-

руется межличностное взаи-

модействие младших 

школьников друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осо-

знать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и вклю-

чающую его систему (семью, коллек-

тив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостно-

сти систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта само-

стоятельного 

общественного 

действия 

 Потребность в самореализа-

ции, в общественном при-

знании, в желании проявить 

и реализовать свои потенци-

альные возможности, готов-

ность приобрести для этого 

новые необходимые лич-

ностные качества и способ-

ности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной возмож-

ности выхода в пространство обще-

ственного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных ре-

зультатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно 

оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной со-

циальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостно-

сти систем 

 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах.  

Инструментарий оценки результатов реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Задача: изучение динамики нравственного развития и социализации учащихся. 

Оценивание включает этапы: контрольный этап (начало года) и интерпретационный этап 

(конец года, 4 четверть) и происходит по блокам: 

• исследование социального развития младших школьников; 

• исследование нравственной сферы младших школьников; 

• исследование отношения младших школьников к учению и труду; 

• исследование ценностного отношения младших школьников к природе и окружающей 

среде; 
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• исследование эстетического развития младших школьников. 

Используемые диагностики: 

• диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридма-

на); 

• Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

 

Создание среды школьного пространства 

В начальной школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края - это муници-

пальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и допол-

нительного образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего города); связи 

школы с социальными партнерами; 

• традиции школы; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; цен-

ности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного движения», 

«Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование спортзала для 

организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности; 

• в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих 

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 

• обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельно-

сти; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, об-

щекультурное в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – 

кружки, секции, проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

школой используются ресурсы школы, учреждений культуры и спорта, дополнительного образо-

вания. Для проведения мероприятий и занятий есть актовый зал, спортивное оборудование, 

спортивные залы, кабинет музыки, школьная библиотека. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведе-

ния 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Акция «Помоги пойти учиться!» 
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Октябрь Концерт ко Дню пожилого человека 

Посвящение в первоклассники 

Концерт ко Дню учителя 

Осенняя Неделя Добра 

Декада памяти Е.А.Крутовской 

Ноябрь Неделя Толерантности 

Классные часы ко Дню матери 

Декабрь Новогодний утренник 

Конкурс «Новогодняя сказка» 

Январь Игра «Символы нашей страны» 

Февраль День Защитника Отечеств 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март Международный женский день 

Безопасное колесо 

Апрель Весенняя Неделя Добра 

Конкурс чтецов «Память сердца просит слова» 

Май Уроки мужества, встречи с ветеранами 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)   

1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с родителя-

ми 

Меня оце-

нивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

• мне интересно учиться 

• я люблю мечтать 

• мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

• мне нравится выполнять домашние задания 

• я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

• я старателен в учебе 

• я внимателен 

• я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

• мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

• мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

• к земле 

• к растениям 

• к животным 
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• к природе 

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

• я выполняю правила для учащихся 

• я добр в отношениях с людьми 

• я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

• я аккуратен в делах 

• я опрятен в одежде 

•  мне нравится красивое вокруг меня 

• я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

• я управляю собой 

• я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

• у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция.  

По каждому качеству выводится среднее арифметическое. В результате каждый ученик 

имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6.  

Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)   

3 – 4-е классы 

 

 Я оцени-

ваю 

себя вместе 

с родите-

лями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

• мне интересно учиться 

• я всегда выполняю домашние задания  

• я люблю читать 

• мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

• я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

• я старателен в учебе 

• я внимателен 

• я старателен 
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• я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за по-

мощью 

• мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

• я берегу землю 

• я берегу растения 

• я берегу животных 

• я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

• я выполняю правила для учащихся 

• я выполняю правила внутришкольной жизни 

• я участвую в делах класса и школы 

• я добр в отношениях с людьми 

• я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

• я аккуратен и опрятен  

• я соблюдаю культуру поведения 

• я забочусь о здоровье 

• я умею правильно распределять время учебы и от-

дыха 

• у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов: 5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднее арифметическое.  

В результате каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5.  

Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 
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Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа жиз-

ни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах эколо-

гической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопас-

ного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в МАОУ СШ №143 являют-

ся:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации: 

(ред. от 23.07.2013); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния: Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 

2.4.1 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся при получении начального общего образования 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повы-

шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самосто-

ятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в об-

разовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 
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варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными пред-

ставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование ос-

нов экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жиз-

ни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; в том чис-

ле подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.4.2 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Медицинское направление предполагает: 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обуче-

ния   

• детей и формирование их здоровья:  

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

• проведение физкультминуток;  
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• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом      

школьного расписания, режима дня;  

четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

• планомерная организация питания учащихся;  

• реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

Просветительское  направление предполагает: 

• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения.  

• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познаватель-

ные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции, совместная работа с 

учреждениями здравоохранения;). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка;  

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

• развитие познавательной и учебной мотивации;  

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

• совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и со-

вершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий (спортивные соревнования, месячники здоровья, 

спортивные праздники, спортивные игры на свежем воздухе, подвижные игры на переменах) 

• профилактику заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы; 

• дифференцирующий урок физической культуры с комплексами корригирующей гимна-

стики;  

• реабилитация здоровья учащихся: час здоровья - 3-й урок физкультуры.  

Диагностическое направление предполагает: 

Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся,  в ходе которого выявляются: 

• общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

• режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника.  

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.  

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выпол-

няемой работы в классе.  
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4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.  

7. Обеспечение учащихся горячим питанием в столовой.  

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, дей-

ствующих в школе и вне её.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведе-

ние бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением роди-

телей и социальных партнеров.  

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных от-

ношений всех участников образовательного процесса.  

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

2.4.3 Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представите-

лями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального об-

щего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельно-

сти либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-
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тельного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про-

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни пред-

ставлена в виде пяти взаимосвязанных направлений. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в уроч-

ное время. В школе работают оснащенные два спортивных зала, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, имеются спортивные площадки. В школе 

работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психоло-

ги, социальный педагог оказывают своевременную помощь нуждающимся учащимся. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов всех УМК. Си-

стема учебников формирует установку школьников на экологически грамотное поведение, без-

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здо-

ровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здо-

ровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путеше-

ствуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «По-

чему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть приро-

ды», «Зависимость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека», «Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся пишут изложения и 

сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего горо-

да»,  обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  Форми-

рованию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способ-

ствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный 

и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
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В предметной области «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-

нике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвиже-

ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 

телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Программа «Техноло-

гия», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию 

ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, при-

роды проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на спе-

циальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к природе», «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество информа-

ции, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a 

picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, зна-

комятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олим-

пийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и 

зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельно-

сти в учебниках технологии, иностранного языка. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно-

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных пра-

вил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. До-

стижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуаль-

ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их де-

ятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над во-

просами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). В школе строго соблюдаются все требования к ис-
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пользованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

4.Реализация дополнительных образовательных программ  

В сентябре проводятся Дни здоровья. В течение года организуются мероприятия «Кросс 

наций», «Школьная спортивная лига», спортивные субботы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

2.4.4 Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур по классу и 

ребенку, по школе. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьс-

бережения выявляются в процессе урочной, внеурочной работы и дополнительного образования, 

на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации курсов спортивно-оздоровительного направле-

ния. 

Ожидаемые конечные результаты.  

• Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  

• Повышение приоритета здорового образа жизни.  

• Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни.  

• Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в со-

хранении и укреплении здоровья школьников.  

• Создание комфортной среды в школе.  

• Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 
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 2.4.5 Методы контроля над реализацией программы: 

• проведение заседаний методических объединений школы;  

• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в шко-

ле; 

• сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению;  

• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете формирова-

ния здорового образа жизни.  

 В качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые 

личностные результаты обучения: 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

▪ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

▪ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  

людей; 

▪ элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,  

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и          нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

▪ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья    

человека, его образования, труда и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы   на 

здоровье человека; 

▪ умение противостоять зависимости от табака, алкоголя, наркотиков. 

Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся): 

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соот-

ветствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую ) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

- управлять своим эмоциональным состояние при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и со-

вершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 
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Оценка и коррекция развития результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей уче-

ника.  

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Содержание программы коррекционной работы 

Одной из важнейших задач школы на современном этапе в соответствии с новыми стандар-

тами образования является сопровождение ребенка на протяжении обучения его в начальной 

школе. Системность работы педагога-психолога по выявлению возникающих трудностей на раз-

ных этапах обучения и  своевременное их устранение  есть залог успешной психологической 

коррекционно-развивающей работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем, 

информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разра-

ботка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, являются: соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вари-

ативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Под дан-

ной категорией «дети с ограниченными возможностями здоровья» попадают дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, а именно: 

- дети с нарушением слуха, зрения; 

- дети-инвалиды; 

- дети от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но име-

ющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию, а также обеспечение психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях  организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методи-

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В связи с поставленными задачами программа коррекционной работы содержит: 

1. перечень (направления), содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий; 

2. систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

3. мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректи-

ровку коррекционных мероприятий; 

4. описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

5. использование адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, техниче-

ских средств обучения и индивидуального пользования; 

6. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую тех-

ническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

7. механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирую-

щихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

8. планируемые результаты коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребён-

ка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 
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• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления деятельности 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагности-

ку отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• 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 ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-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 сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; — социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, 

• вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ППК школы и клас-

сные руководители определяют уровень психического и физического развития детей, после чего 

создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специали-

сты ППк на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и реко-

мендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители 

и специалисты ППк разрабатывают индивидуальные программы по работе с детьми «группы 

риска».  

Психологическое сопровождение учащихся группы риска 

Психологическое сопровождение развития ребенка может рассматриваться как сопровож-

дение отношений: их развитие, коррекция и восстановление. 

Задачи психологического сопровождения: 

• Предупреждение возникающих проблем развития ребенка; 

• Помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации- учеб-

ные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы; 

• Развитие психологической компетентности (психологической культуры) учащихся, ро-

дителей, педагогов, разработки индивидуальных образовательных программ; 

• Формирование адекватной самооценки; 

• Охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

• Профилактика неврозов. 

Виды (направления) по психологическому сопровождению: 

1. Диагностика (индивидуальная и групповая). 

2. Консультирование (индивидуальное и групповое). 

3. Развивающая, коррекционная работа( индивидуальная и групповая) 

4. Психологическое просвещение и образование.  

5. Профилактика. 

2.5.2 План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ 

1. Психодиагностическая работа психолога в системе психологического сопровождения 

учащихся 

Своеобразие учебной деятельности каждого ребенка связано с целым рядом его индивиду-

альных особенностей: спецификой мышления, памяти, внимания, темпом деятельности, лич-

ностными особенностями, учебной мотивации и т.д. 
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Выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности, возможно на протя-

жении всего обучения в школе первой ступени. Подготовительным этапом для прогнозирования 

возникновения возможных трудностей являются итоги плановой диагностики, проведенные на 

более ранних этапах (первый год обучения). 

Психологическая диагностика проводится на каждом этапе психологического сопровожде-

ния, тем самым позволяет своевременно выявлять « группу риска» учащихся на каждом возраст-

ном этапе. После чего происходит формирование групп для коррекционно-развивающей работы, 

разработка системы работы и рекомендации для педагогов и родителей. В конце года проводится 

итоговая диагностика с целью определения эффективности работы. 

Диагностический модуль: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

«группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказа-

нию психолого-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления де-

ятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родите-

лями, 

наблюдение клас-

сного руководи-

теля, 

анализ работ обу-

чающихся. 

Анкетирование 

родителей уча-

щихся. 

 

сен-

тябрь 

классный руко-

водитель 

врач  

психолог 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления «группы 

риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной 

помощи. 

Составление медико-

психолого-

педагогических пас-

портов. 

 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сен-

тябрь 

зам. директора 

по УВР 

психолог  

логопед  

дефектолог 
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Углубленная  ди-

агностика детей 

«группы риска» 

 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на ос-

новании диагности-

ческой информации 

специалистов разно-

го профиля, созда-

ние диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирова-

ние. 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сен-

тябрь –  

ок-

тябрь 

психолог 

логопед 

дефектолог 

 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Выбор индивиду-

альной образова-

тельной траектории 

для решения имею-

щихся проблем 

Подбор  коррек-

ционной про-

граммы (про-

граммы развития) 

ок-

тябрь –  

ноябрь 

психолог 

логопед 

классный ру-

ководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенно-

стей личности, уров-

ня знаний по пред-

метам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характеристи-

ки. 

 

 

сен-

тябрь – 

ок-

тябрь 

 

классный руко-

водитель 

социальный 

педагог 

 

 

2. Консультативная работа психолога в системе психологического сопровождения учащих-

ся. 

Особенностью консультативной работы психолога по психологической подготовке являет-

ся то, что целью таких консультаций является формирование у обучающих и их родителей, у пе-

дагогических работников и руководителей – знаний о проблемах, возникающих у учащихся, же-

лания преодолевать трудности обучения, создание условий для полноценного личностного раз-

вития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развития интеллекта. 

Консультативный модуль: обеспечение непрерывности специального индивидуального со-

провождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи  

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических ра-

Рекомендации, 

приёмы, 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

 

в течение 

логопед 

психолог 
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ботников упражнения и 

др. материалы.  

 

тические кон-

сультации 

 

года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

 

 

в течение 

года 

логопед 

психолог 

социальный пе-

дагог  

Консультирование 

родителей по  во-

просам обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

 

 

 

в течение 

года 

логопед 

психолог 

социальный пе-

дагог 

зам. директора 

по УВР 

 

3. Коррекционно-развивающая работа психолога в системе психологического сопровожде-

ния учащихся. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям младшего школьного возраста в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающий модуль: обеспечение своевременной специализированной по-

мощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоцио-

нально-личностной сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

 результаты 

 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педа-

гогическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную про-

грамму для детей 

«группы риска». 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

в тече-

ние года 

классный 

руководи-

тель 
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школьника. 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

 

в тече-

ние года 

зам. дирек-

тора по УВР 

психолог 

логопед 

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ 

 

 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых па-

раметров 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя и родителей 

по работе с детьми 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс. Ор-

ганизация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование  навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни.\ 

 

в тече-

ние года 

психолог 

логопед 

дефектолог 

 

 

4. Психопрофилактическая работа психолога в системе психологического сопровождения 

учащихся. 

Психопрофилактическая работа осуществляется посредством включения во все виды работ. 

Это происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях и при проведении психологиче-

ской диагностики. 

Направление  

деятельности 

Педагог Психолог В результате вза-

имодействия спе-

циалистов 

Диагностико-

консультативное 

направление: 

 

Программа изу-

чения ребенка с 

1. Устанавливает усво-

енный детьми объем 

знаний, умений, навы-

ков;  

2.Выявляет трудности, 

которые испытывают 

1. Сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 

родителей. Важно 

получить факты жа-

лоб, с которыми об-

ращаются. При этом 

Комплексный 

план оказания ре-

бенку медико-

психолого-

педагогической 

помощи с указа-
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ОВЗ они в обучении, и усло-

вия, при которых эти 

трудности могут быть 

преодолены.  

Педагог отмечает осо-

бенности личности, 

адекватность поведения 

в различных ситуациях.  

В сложных случаях, ко-

гда педагог не может 

сам объяснить причину 

и добиться желаемых 

результатов, он обраща-

ется к специалистам 

(психологу, психонев-

рологу). 

необходимо учиты-

вать сами проявле-

ния, а не квалифика-

цию их родителями, 

педагогами или са-

мими детьми. 

2. Изучение истории 

развития ребёнка. 

Подробный анализ 

собирает и анализи-

рует врач. Психолог 

выявляет обстоя-

тельства, которые 

могли повлиять на 

развитие ребенка 

(внутриутробные 

поражения, родовые 

травмы, тяжелые за-

болевания в первые 

месяцы и годы жиз-

ни). Имеют значение 

наследственность 

(психические забо-

левания или некото-

рые конституцио-

нальные черты); се-

мья, среда, в которой 

живет ребёнок (со-

циально неблагопо-

лучная, ранняя де-

привация). Необхо-

димо знать характер 

воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, 

отсутствие внимания 

к нему и другие). 

3. Изучение работ 

ребёнка (тетради, 

рисунки, поделки и 

т. п.). 

4. Непосредственное 

обследование ребён-

ка. Беседа с целью 

уточнения мотива-

ции, запаса пред-

нием этапов и ме-

тодов коррекци-

онной работы. 

 

Результат: 

предупреждение 

физических, ин-

теллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок, 

 проведение свое-

временных лечеб-

но-

оздоровительных 

мероприятий. 
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ставлений об окру-

жающем мире, уров-

ня развития речи. 

5. Выявление и рас-

крытие причин и ха-

рактера тех или 

иных особенностей 

психического разви-

тия детей. 

6. Анализ материа-

лов обследования. 

Психолог анализи-

рует все полученные 

о ребенке сведения и 

данные собственного 

обследования, выяв-

ляются его резерв-

ные возможности. В 

сложных дифферен-

циально-

диагностических 

случаях проводятся 

повторные обследо-

вания. 

7. Выработка реко-

мендаций по обуче-

нию и воспитанию. 

Составление инди-

видуальных образо-

вательных маршру-

тов медико-

психолого-

педагогического со-

провождения. 

В каждом конкрет-

ном случае опреде-

ляются ведущие 

направления в рабо-

те с ребенком. Для 

одних детей на пер-

вый план выступает 

ликвидация пробе-

лов в знаниях учеб-

ного материала; для 

других – формиро-
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вание произвольной 

деятельности, выра-

ботка навыка само-

контроля; для треть-

их необходимы спе-

циальные занятия по 

развитию моторики 

и т.д.  

 

2.5.3 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный Срок Методы 

 

 

Меди-

цинское 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья. Изу-

чение медицинской до-

кументации: история 

развития ребенка, здо-

ровье родителей, как 

протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние 

учащегося. Изменения 

в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, растор-

моженность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состоя-

ние анализаторов. 

мед. работник 

 педагог 

В течение 

всего периода 

обучения 

Наблюдения 

во время за-

нятий, в пе-

ремены, во 

время игр и т. 

д. (педагог). 

Обследование 

ребенка вра-

чом (специа-

листами). Бе-

седа меди-

цинского ра-

ботника с ро-

дителями. 
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Психоло-

го-

логопе-

дическое 

Обследование актуаль-

ного уровня психиче-

ского и речевого разви-

тия, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчи-

вость, переключае-

мость с одного вида 

деятельности на дру-

гой, объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структур-

ное); понятийное (ин-

туитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запомина-

ния. Индивидуальные 

особенности. Мотори-

ка. Речь. 

классный руково-

дитель 

психолог 

логопед 

В течение 

всего периода 

обучения 

Наблюдение 

за ребенком 

на занятиях и 

во внеуроч-

ное время.  

Беседы с ре-

бенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения 

за речью ре-

бенка на за-

нятиях и в 

свободное 

время. 

Изучение 

письменных 

работ   

Специальный 

эксперимент  
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Социаль-

но-

педагоги-

ческое 

 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия воспи-

тания.  

Умение учиться. Орга-

низованность, выпол-

нение требований педа-

гогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной дея-

тельности. Прилежа-

ние, отношение к от-

метке, похвале или по-

рицанию учителя, вос-

питателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность 

к волевому усилию, 

внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности. 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга 

и ответственности. Со-

блюдение правил пове-

дения в обществе, шко-

ле, дома. Взаимоотно-

шения с коллективом: 

роль в коллективе, 

симпатии, дружба с 

детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперак-

тивность, замкнутость, 

аутистические прояв-

ления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

соц. педагог 

классный руково-

дитель 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посещение 

семьи ребен-

ка. (кл. руко-

водитель) 

Наблюдения 

во время за-

нятий. Изуче-

ние работ 

ученика (пе-

дагог). 

Анкетирова-

ние по выяв-

лению 

школьных 

трудностей 

(учитель). 

Беседа с ро-

дителями и 

учителями. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, пси-

холог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение 

за ребёнком в 

различных 

видах дея-

тельности. 
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5. Психопросвещение в системе психологического сопровождения учащихся. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование об обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников потребности в психологиче-

ских знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий 

для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта. 

Информационно-просветительский модуль: организация информационно-просветительской 

деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

Задачи  

(направления)  

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки Ответственные 

 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, соци-

альным, право-

вым и другим во-

просам  

Организация ра-

боты  семинаров, 

родительских со-

браний, тренин-

гов, информаци-

онных стендов и 

др.  

Информационные 

мероприятия 

 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный пе-

дагог 

зам. директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей 

«группы риска» 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

в течение 

года 

специалисты 

ПМПК: 

логопед 

психолог 

социальный пе-

дагог 

зам. директора 

по УВР 

 

2.5.4 Описание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации диффе-

ренциации образовательного процесса; использование адаптированных образовательных 

программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, технических средств обучения и индивидуального поль-

зования; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий 

 В МАОУ СШ №143 созданы специальные условия, позволяющие работать с данной катего-

рией детей. К числу основных условий относятся: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортно-

го психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повыше-

ния его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обуче-

ния, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обуча-

ющегося, 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); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; — развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне методи-

ческими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. 

Кадровое обеспечение 

      Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

      С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ программы ООП НОО, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития в штатном расписании школы имеются 

ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог). 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. 

Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации Программы КР  используются  адаптированные  программы. 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, социального педагога. В случаях обучения детей с выраженными наруше-

ниями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесо-

образным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Информационное обеспечение 
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     Специалисты школы предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

План социально-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ включает в себя: 

 подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы,  и 

знакомство с комплектом документов, необходимых в работе  

 активное вовлечение и подготовку родителей. 

 

Задача Мероприятие Ответственный 

Работа с учащимися 

Цель: коррекция недо-

статков познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы детей 

средствами изучаемого 

программного материала. 

 

1.Проведение диагностики (входная  и 

итоговая) 

2.Разработка индивидуального маршрута 

3. Организация коррекционных занятий 

4. Индивидуальные и групповые коррек-

ционные занятия 

психолог 

социальный пе-

дагог 

классный руко-

водитель 

учитель 

зам.директора по 

УВР 

 

Работа с педагогами 

Цель: повышение профес-

сиональной компетентно-

сти педагогов и классных 

руководителей 

1.Разработка программы сопровождения 

педагогов  и классных руководителей 

2.Курсы повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах перепод-

готовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» 

3.Консультации у психологов и 

социального педагога 

4.Обучающие семинары внутри школы 

по теме (по мере необходимости): 

«Особенности работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

«Коррекционные занятия. Что это зна-

чит?» 

«Работа с родителями данной категории 

детей» 

«Оформление школьной документации» 

«Режим работы детей с ОВЗ» 

«Как разработать  программу коррекци-

онной работы» 

 «Методика работы с детьми ОВЗ»  и др. 

 Разработка пакета документов для 

работы (карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных 

творческая 

группа 

 

 

зам.директора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

психолог 

соц. педагог  

 

 

зам.директора по 

УВР  

творческая 

группа 
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трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, 

листнаблюдений) 

 Разработка нормативных документов: 

должностных инструкций, положений о 

ППк и др. 

 Подбор педагогов для работы с 

детьми ОВЗ 

 Знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы 

 Разработка системы  начальной, 

текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения 

Работа с семьей 

«Родительский всеобуч». 

Цель: повышение уровня 

родительской компетент-

ности и активизация роли 

родителей в воспитании и 

обучении ребенка с ОВЗ в 

условиях коррекционной 

школы 

 Индивидуальные консультации у 

специалистов 

 Тематика родительских собраний (на 

4 года обучения): 

«Психология младшего школьника, ис-

пытывающего трудности обучения и об-

щения»;  

«Профилактика нарушений письменной 

речи у учащихся первого класса»; 

«Особенности взаимодействия родителей 

и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 Взаимодействие с семьей через 

различные каналы 

 

специалисты 

 

классный руко-

водитель 

 

 

 

 

2.5.5 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе: 

1. Диагностический минимум для всей параллели. 

2. Углубленное индивидуальное обследование. 

3. Консультации для педагогов, обучающихся и родителей. 

4. Развивающая и коррекционная работа. 

5. Итоговая диагностика. 
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Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в 

первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень стартовой готовности детей к 

обучению в школе (первый класс) или переходу в среднее звено (четвертый класс) и выявление 

детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. Углубленное индивидуальное обследо-

вание этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. 

Углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия ро-

дителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство школы, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества): муниципальная медико-

педагогическая комиссия – определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для 

родителей. 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.6 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых ре-

зультатов освоения ООП. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных про-

грамм: 

- повышение уровня общего развития обучающихся;  

- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организа-

циями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам кор-

рекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ СШ № 143 на 2019-2020 учебный год является частью образователь-

ной программы начального общего образования МАОУ СШ №143. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-правовых 

документов: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067). 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 (Зарегистрирован Миню-

стом России 03.03.2011 г. № 23290) с изменениями № 3 от 24.11.2015г. 

5. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возмож-

ности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного"). 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ". 

8. с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

9. с учетом программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (протокол от 04.03.2019 

№1/19). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Организация образовательного процесса при обучении на дому и по адаптированным про-

граммам регламентируется индивидуальным учебным планом.  Индивидуальный учебный план 

для обучающегося на дому на основе данного учебного плана утверждается приказом директора 

МАОУ СШ № 143. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образова-

тельную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть исполь-

зовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обуча-

ющихся, в том числе этнокультурные. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

http://www.eduklgd.ru/porjadok%20school.rtf
http://www.eduklgd.ru/porjadok%20school.rtf
http://www.eduklgd.ru/porjadok%20school.rtf
http://www.eduklgd.ru/porjadok%20school.rtf


520 

 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "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" (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 

40936), № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом России 

2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937), № 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413" (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020) 

в федеральный государственный образовательный стандарт внесены соответствующие измене-

ния, предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и литературное чтение 

на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных и обязательных для 

изучения. 

Изучение государственного языка республики, входящей в состав Российской Федерации, и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации возможно в рамках регионально-

го (национально-регионального) компонента и/или компонента образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

Предметная об-

ласть 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. 

Литературное 

чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания. Развитие диалогической и моно-

логической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке. 

 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знаком-

ства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами дет-

ской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333870&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333870&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333870&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333870&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333869&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333869&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420333869&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420335229&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420335229&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420335229&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420335229&anchor=
https://e.nshkoli.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902350579&anchor=XA00LTK2M0#XA00LTK2M0
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способностей к творческой деятельности на ино-

странном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирова-

ние модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формиро-

вание первоначальных представлений о светской эти-

ке, об отечественных традиционных религиях, их ро-

ли в культуре, истории и современности России. 

Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изу-

чении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразова-

тельной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначаль-

ных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

 

Для начального уровня общего образования выбран вариант учебного плана для образова-

тельных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии необходимых ресур-
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сов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью). Деление на подгруппы 

осуществляется в 4 классах по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в со-

ответствии с выбором модуля родителями обучающихся. 

Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели во 2-4 классах, 33 недели в 1 классах. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и бо-

лее 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-х классах 

установлен режим пятидневной учебной работы с использованием «ступенчатого» режима обу-

чения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по  35  минут  каждый,  в но-

ябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока  по 40 минут каждый). 

Начальная школа работает в две смены (1 классы обучаются в 1 смену).  

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего образования достигается благодаря УМК «Пер-

спектива», «Школа России», «Планета знаний», «Система развивающего обучения Л.В. Занко-

ва», «Начальная школа XXI века», которые включают: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников. МАОУ СШ №143 располагает полным комплектом учебно-методической литерату-

ры, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям.  

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локаль-

ным нормативным актом МАОУ СШ № 143 «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план на текущий учебный год. Приложение 2. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 2019-23 учебный год 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

1 кл. 

2019-

2020 

2 кл. 

2020-

2021 

3 кл. 

2021-

2022 

4 кл. 

2022-

2023 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4* 4 4 4 Годовая 

отметка 

Литературное чтение 4* 4 4 3 Годовая 

отметка 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 * 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

Годовая 

отметка 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

Годовая 

отметка 
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Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 Годовая 

отметка 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4* 4 4 4 Годовая 

отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2* 2 2 2 Годовая 

отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1* Каче-

ственная 

оценка: 

осво-

ил(а)/ не 

осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 1* 1 1 1 Годовая 

отметка 

Изобразительное ис-

кусство 

1* 1 1 1 Годовая 

отметка 

Технология Технология 1* 1 1 1 Годовая 

отметка 

Физическая культура Физическая культура 3* 3 3 3 Годовая 

отметка 

Итого  20,5 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 0,5* - - - Каче-

ственная 

оценка: 

осво-

ил(а)/ не 

осво-

ил(а) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

* - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка: освоил(а) / не осво-

ил(а). 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2019-23 учебный год 

 

Предметные обла-

сти 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

тестации 

1 кл. 

2019-

2020 

2 кл. 

2020-

2021 

3 кл. 

2021-

2022 

4 кл. 

2022-

2023 

Обязательная часть  
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Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 132* 136 136 136 Годовая 

отметка 

Литературное чтение 132* 136 136 102 Годовая 

отметка 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 17* 

(0/1) 

17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

Годовая 

отметка 

Литературное чтение 

на родном языке 

- 17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

Годовая 

отметка 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 Годовая 

отметка 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132* 136 136 136 Годовая 

отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66* 68 68 68 Годовая 

отметка 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34* Каче-

ственная 

оценка: 

осво-

ил(а)/ не 

осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 33* 34 34 34 Годовая 

отметка 

Изобразительное ис-

кусство 

33* 34 34 34 Годовая 

отметка 

Технология Технология 33* 34 34 34 Годовая 

отметка 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 99* 102 102 102 Годовая 

отметка 

Итого  677 782 782 782 3023 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 16* 

(1/0) 

- - - Каче-

ственная 

оценка: 

осво-

ил(а)/ не 

осво-

ил(а) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

* - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка: освоил(а) / не осво-

ил(а). 

Недельный учебный план начального общего образования 
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на 2019-22 учебный год 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 2 кл. 

2019-

2020 

3 кл. 

2020-

2021 

4 кл. 

2021-

2022 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 Годовая отметка 

Литературное чтение 4 4 3 Годовая отметка 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - -  

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

Годовая отметка 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 Годовая отметка 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 Годовая отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 1 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 Годовая отметка 

Технология Технология 1 1 1 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 Годовая отметка 

Итого  20,5 22,5 22,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23  

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2019-22 учебный год 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 136 136 136 Годовая отметка 

Литературное чтение 136 136 132 Годовая отметка 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - -  

Литературное чтение 

на родном языке 

17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

17 

(0/1) 

Годовая отметка 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 Годовая отметка 

Математика и инфор-

матика 

Математика 136 136 136 Годовая отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 34 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 34 34 34 Годовая отметка 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34 Годовая отметка 

Технология Технология 34 34 34 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 Годовая отметка 

Итого  765 765 765 2295 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 17 17 17 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

782 782 782 2346 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 2019-21 учебный год 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неде-

лю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

3 кл. 

2019-

2020 

4 кл. 

2020-

2021 

Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 Годовая отметка 

Литературное чтение 4 3 Годовая отметка 
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Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - -  

Литературное чтение на род-

ном языке 

- -  

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 Годовая отметка 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 Годовая отметка 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 1 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 1 1 Годовая отметка 

Изобразительное искусство 1 1 Годовая отметка 

Технология Технология 1 1 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 3 3 Годовая отметка 

Итого  22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

   

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 1 1 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

на 2019-21 учебный год 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неде-

лю 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

3 кл. 

2019-

2020 

4 кл. 

2020-

2021 

Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 136 136 Годовая отметка 

Литературное чтение 136 102 Годовая отметка 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - -  

Литературное чтение на род-

ном языке 

- - Годовая отметка 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 Годовая отметка 

Математика и ин- Математика 136 136 Годовая отметка 



528 

 

форматика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 Годовая отметка 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 34 Качественная 

оценка: осво-

ил(а)/ не осво-

ил(а) 

Искусство Музыка 34 34 Годовая отметка 

Изобразительное искусство 34 34 Годовая отметка 

Технология Технология 34 34 Годовая отметка 

Физическая культура Физическая культура 102 102 Годовая отметка 

Итого  748 748  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

   

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 1 1 Годовая отметка 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 782  

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивиду-

альных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 143 определяет состав и структуру направ-

лений, формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся: 1-4 классы до 

1350 часов за 4 года обучения. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов обучающихся, запросов ро-

дителей (законных представителей), кадровых и материально-технических возможностей обра-

зовательной организации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную де-

ятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обу-

чения. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №143 осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей.  

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осу-

ществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
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нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное), на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса по результатам анкетирования и 

заявлений обучающихся или их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, нацеленных на 

формирование личностных, метапредметных и предметных умений. Метапредметные умения 

носят универсальный характер и обеспечивают целостность личностного, общекультурного и 

познавательного развития обучающихся. Программы внеурочной деятельности направлены на 

развитие метапредметных умений, включающих регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные УУД. 

Расписание занятий курсов внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обу-

чающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятель-

ности не превышает 35 минут 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, режим 

и расписание занятий курсов внеурочной деятельности, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной програм-

мы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направленных на достижение 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) планы 

внеурочной деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП (по 

уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:   

-   отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими про-

граммами; 

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной дея-

тельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом на предстоящий 

учебный год и разрабатывается в соответствии со следующими требованиями:   

-   детализирует перспективный план внеурочной деятельности;   

- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и 

учебного плана;   

-  разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, вноси-

мых в основную образовательную программу начального общего образования;   

-  обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.   

Педагог ведет журнал учета занятий в соответствии с программой. Порядок ведения жур-

нала обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность, и содержит 

сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных занятий, итоги промежу-

точной аттестации. 
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Перспективный план внеурочной деятельности  

в рамках реализации ООП НОО  

 

Направление  Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

Общекультурное   2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  

  

Направления Количество часов в год  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивное   Зачёт   

Общекультурное    Зачёт   

Социальное   Зачёт   

Общеинтеллектуальное   Зачёт   

Духовно-нравственное   Зачёт    

 

Текущий план внеурочной деятельности. Приложение 3. 

 

Календарный график 

Календарный учебный график МАОУ СШ № 143 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» в действующей редакции; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зареги-

стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.; 

– Производственный календарь на текущий год при пятидневной неделе; 

– Устав МАОУ СШ № 143; 

– Учебный план школы на учебный год. 

Начало учебного года – 1 сентября. Если эта дата совпадает с выходными днями, то начало 

учебного года переносится на следующий за выходными день. 
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Окончание учебного года - по истечении 33 недель для 1 класса, 34 недель для 2-4 классов по-

сле начала учебного года. 

Количество учебных недель, в том числе для обучающихся с ОВЗ: 1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели. 

Учебный год длится 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года ориентировочно: 

• осенние: 8 дней 

• зимние: 14 дней  

• весенние: 8 дней 

• летние: 13 недель 

• дополнительные каникулы для учащихся 1 классов: 7 дней в феврале. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Календарный график на текущий учебный год. Приложение 4. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

3.3.1 Описание имеющихся условий  

Система условий реализации ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 (далее - Система 

условий) разработана на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает до-

стижение планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143. 

Система условий учитывает особенности МАОУ СШ №143, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учебно- методического и информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-

тами ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 представ-

ляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов начального общего об-

разования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам МАОУ СШ 
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№143. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 для участни-

ков образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 

всеми обучающимися; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в разработке ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей Красноярского края; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды г. Красноярска для приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143, а также методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии  с динамикой развития системы образования, запросов де-

тей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Красноярского 

края; 

• эффективного управления МАОУ СШ №143 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Описание системы условий реализации ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 базиру-

ется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ СШ №143 условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также целям и задачам ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 сформированным с учётом по-

требностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1.1 Кадровые условия реализации ООП НОО обучающихся МАОУ СШ №143 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности МАОУ СШ №143 педагогическими работниками; 

• описание уровня квалификации работников МАОУ СШ №143 и их функциональных обязан-

ностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников МАОУ СШ №143; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива МАОУ СШ 

№143. 

МАОУ СШ №143 полностью укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификаций работников МАОУ СШ №143, реализующих ООП НОО обучающихся 

МАОУ СШ №143, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационной категории 

и требованиям Профессионального стандарта. В МАОУ СШ №143 утверждаются графики аттеста-

ции кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

Анализ кадровых условий реализации ООП НОО 

Должность Должностные Уровень квалификации работников 

обязанности  

  Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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Руководи 

тель 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- хо-

зяйственную работу 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не ме-

нее 5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное образо-

вание в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 5 

лет, иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области ин-

клюзивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, разра-

ботку учебно- методиче-

ской и иной документа-

ции. 

Обеспечивает совершен-

ствование методов орга-

низации образователь-

ного процесса. Осу-

ществляет контроль ка-

чества образовательног 

о процесса 

высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

«Государственное и  муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет,

 иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области ин-

клюзивного        образования уста-

новленного образца 

Соответствует 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию 

общей культуры лично-

сти, социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образователь-

ны х программ 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по    направлению   

подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей препо-

даваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование и допол-

нительное профессиональное обра-

зование по направлению  деятель-

ности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований к 

стажу работы, иметь удостоверение 

о повышении квалификации в об-

ласти инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствуют 

педагог- 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, форми-

рованию общей куль-

туры обучающихся, 

расширению социаль-

ной сферы в их воспи-

тании. 

Проводит воспитатель-

ные и иные мероприя-

тия. Организует работу 

детских клубов, круж-

ков, секций и других 

объединений, разнооб-

разную деятельность 

обучающихся и взрос-

лых 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профи-

лю работы, без предъявления тре-

бований к стажу работы 

Соответствует 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педа-

гогика», «Социальная педагогика» 

без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 
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организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное образо-

вание в области дефекто-

логии без 

предъявления требований к стажу 

работы, иметь 

удостоверение о повышении 

квалификации в области инклю-

зивного образования 

установленного образца 

Соответствует 

 

  

  

  

  

  

  

  

педагог- осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

Предъявления требований к 

Стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 психолог 
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педагог 

дополнит 

ельного 

образова 

ния 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательно 

й программой, 

развивает их 

разнообразную творче-

скую 

деятельность 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

 профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объеди-

нения, без 

 предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование 

по направлению «Образование и пе-

дагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы, иметь удосто-

верение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образова-

ния установленного образца 

Соответст 

вуют 

библиоте Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ре-

сурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Соответст 

карь вует 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СШ №143 по основным обра-

зовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением ими до-

полнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. Контроль ведётся на основании утверждённых планов-графиков повы-

шения квалификации. 
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Все учителя начальной школы МАОУ СШ №143 прошли курсовую подготовку по преподава-

нию в рамках ФГОС. 

В МАОУ СШ №143 созданы условия для комплексного взаимодействия школы, обеспечива-

ющие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методи-

ческой поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО 

обучающихся МАОУ СШ №143, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых

 исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

В МАОУ СШ №143 создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

3. Круглые столы участников образовательных отношений и социальных партнёров МАОУ 

СШ №143. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО МАОУ СШ №143. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

План методической работы утверждается ежегодно. Подведение итогов и обсуждение ре-

зультатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых 

на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

3.3.1.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАО СШ №143 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ СШ 

№143 психолого-педагогических условий, обеспечивающих преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных образова-

тельных программ дошкольного образования и начального общего образования: 

• учет специфики возрастного психофизического развития; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ СШ 

№143; 
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• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку одарен-

ных детей; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования  

В МАОУ СШ №143 выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне школы. 

         3.3.1.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ СШ №143 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании Школы используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте 

на одного обучающегося. В рамках бюджетного финансирования используются средства на по-

ощрение педагогических кадров, повышения квалификации и укрепления материальной базы. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной образова-

тельной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

 

3.3.1.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО МАОУ СШ №143 

Материально-технические условия - общая характеристика инфраструктуры, включая пара-

метры информационно-образовательной среды образовательной организации, обеспечивающие 

реализацию ООП НОО МАОУ СШ №143. 

Целью является: создание условий для образовательного процесса через оснащение необ-

ходимыми материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (со-

вершенствование) материально-технической и учебно-методической базы образовательного про-

цесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитар-

но-гигиенического режима. 

В школе создана новая инфраструктура, включающая пришкольную территорию, позволя-

ющая реализовывать ФГОС ООО, создавать безопасные, комфортные условия, организовывать 

отдых и досуг детей и родителей (законных представителей). Постоянно обновляются учебные 

кабинеты и рекреационные зоны, они отличаются мобильностью, возможностью зонирования 

под задачи образовательной деятельности. 
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МАОУ СШ № 143 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы 19 кабинетов 

начальных классов, оснащенных ученической и учительской мебелью, магнитно-маркерными 

досками, интерактивными досками, проекторами, МФУ, ПК.  

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, попол-

нен методической литературой методический кабинет, современно оснащённый медицинский 

кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет.  

Столовая для питания обучающихся, а также помещения для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания соответству-

ют требованиям. Административные помещения, оснащенны необходимым оборудованием.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём. Школа обеспечена 

комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

обеспечивающими реализацию основных образовательных программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инноваци-

онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели). Состав комплекта сформиро-

ван с учётом:  

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности;  

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения);  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.).  

Каждый кабинет начальной школы оборудован комплектами парт, регулируемыми в соответ-

ствии с ростом учащихся. 

3.3.1.5 Учебно-методическое обеспечение 

Преподавание в начальной школе ведется по следующим УМК: 

УМК «Перспектива», «Школа России», «Планета знаний», Система развивающего обуче-

ния Л.В. Занкова, «Начальная школа XXI века» включают: рабочие программы, систему учебни-

ков.  

МАОУ СШ №143 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, со-

ответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Та-

ким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и ком-

фортные санитарно-гигиенические условия. 

При выборе учреждением УМК учтены пожелания родителей (законных представителей). 

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласо-

ванного с Управляющим Советом по итогам анкетирования родителей.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

1. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  
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2. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Б.М.  

Неменского.  

3. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура авт. В.И. Лях. 

4. Предметная линия учебников «Основы религиозных культур и светской этики»: модуль 

«Основы светской этики» авт. Шемшурин А.А., модуль «Основы православной культуры» авт. 

Костюкова Т.А., «Основы мировых религиозных культур» авт. Амиров Р.Б. 

5. Русский родной язык, 1 класс, Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др, Издательство 

«Просвещение». 

6. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык Spotlight» (2-4 класс)  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по 

основной образовательной программе «Перспектива». 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика «Учусь учиться» авт. Петерсон 

Л.Г. (2-4 классы) 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 

и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Но-

вицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

 

Система учебников «Школа России», включает следующие завершённые предметные ли-

нии: 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова 

и др.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»   (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А. Плешаков). 

5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Е.А.Лутцева и др.). 

 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова включает следующие завершённые пред-

метные линии (3 классы): 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт.  Н.В. Нечаева), включа-

ющая курс «Обучение грамоте» (авт. Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец).  

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт.  В.Ю. Свиридо-

ва). 

3.  Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. Аргинская И.И., Е.П. Бе-

ненсон, Л.С.Итина и др.). 

4.  Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. Н.Я.Дмитриева, 

А.Н. Казакова). 

5.  Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт.  Н.А. Цирулик, Т.Н. 

Проснякова). 
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Система учебников «Планета знаний» включает следующие завершённые предметные ли-

нии: 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» Желтовская Л.Я. (2-4 класс)  

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Кац Э.Э.). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. Башмаков М.И., Нефедо-

ва М.Г.). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. Потапов И.В., Ив-

ченкова Г.Г. (2 класс); Потапов И.В., Ивченкова Г.Г., Саплина Е.В., Саплин А.И. (3-4 класс). 

5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Узорова О.В., Нефедова 

Е.А.). 

 

Система учебников «Начальная школа XXI века» включает следующие завершённые 

предметные линии: 

1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт.  С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимова, М.И. Кузнецова), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. Л.Е. Журова). 

2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.А. Ефросини-

на; Г. Кудина). 

3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт.  Е.Э. Кочурина, В.Н. Руд-

ницкая, О.А. Рыдзе). 

4. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. Н.Ф. Виноградова). 

5. Завершённая предметная линия учебников  «Технология» (авт. Е.А. Лутцева). 

 

3.3.1.6 Информационное обеспечение ООП НОО  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реали-

зации ООП НОО МАОУ СШ №143 обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также ком-

петентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие МАОУ СШ №143 с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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В МАОУ СШ №143 имеется подключение к сети Интернет (точки доступа в учебных и ад-

министративных помещениях). В образовательном процессе МАОУ СШ №143 использует элек-

тронный журнал. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №143 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, ком-

петентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №143 обеспечивает возможность осу-

ществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

▪ планирование образовательной деятельности; 

▪ размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информаци-

онных ресурсов; 

▪ фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО МАОУ 

СШ №143; 

▪ взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе об-

разовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

▪ контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

▪ взаимодействие МАОУ СШ №143 с органами, осуществляющими управление в сфере об-

разования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, орга-

низациями. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодатель-

ству Российской Федерации. 

3.3.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО 

 Необходимые средства Необходимое количество средств/ име-

ются в наличии 

Сроки создания 

условий  

1.  Технические средства Компьютер (ноутбук) – 19/18 Интерак-

тивная доска – 19/16 Проектор – 19/19 

В течение 2020-

22гг. 

2.  Программные инстру-

менты 

Учебники. Методические пособия. Пол-

ное обеспечение всех обучающихся 

учебниками в печатной и (или) элек-

тронной форме. 

Ежегодное по-

полнение 

3.  Обеспечение техниче-

ской, методической и 

организационной под-

держки 

Имеется 

 

Обновление по 

мере необходи-

мости 

4.  Отображение образова- Сайт школы Постоянное об-



544 

 

тельной деятельности в 

информационной среде 

новление 

5.  Оснащение кабинетов 

ученической мебелью 

19/19 Обновление 

2020-21гг. 

6.  Организация безба-

рьерной среды 

Пандус 0/1 В течение 2022г. 

3.3.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО обу-

чающихся МАОУ СШ №143 является создание и поддержание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-

чающихся. 

Созданные в МАОУ СШ №143, реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию ООП НОО МАОУ СШ №143и достижение планируемых резуль-

татов ее освоения; 

• учитывают особенности МАОУ СШ №143, его организационную структуру, запросы участ-

ников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации ООП НОО МАОУ СШ №143 базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ СШ №143условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам 

ООП НОО МАОУ СШ №143, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-

вательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 3.3.4 Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО  
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№ п/п Мероприятие / показатели Документационное обеспечение Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1. Наличие в Уставе изменений и 

дополнений с учетом требований 

ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополнениями 

и изменениями, отражающими спе-

цифику содержания и организации 

образовательной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, за-

веренный в установленном законо-

дательством порядке 

Имеется 

2. Наличие приказа по школе об 

утверждении ООП НОО 

Приказ по школе об 

утверждении ООП НОО 

Имеется 

3. Наличие Положения (-ий) о фор-

мах самоуправления школы, 

обеспечивающих государственно- 

общественный характер управле-

ния разработкой и реализацией 

(корректировкой) основной(-ых) 

образовательной(-ых) програм-

мы(-м) начального общего обра-

зования общеобразовательной 

организации 

Положения: о Педагогическом сове-

те, об Общешкольной собрании, от-

ражающие полномочия в   

части управления  разработкой  и  

реализацией (корректировкой) обра-

зовательной(-ых) программы(-м) 

начального общего  образования 

общеобразовательной организации 

Имеется 

4. Наличие Положения о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обу-

чающихся ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся ОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

НОО 

Имеется 

5. Наличие Положения о внутрен-

ней системе оценки качества об-

разования ОО 

Положение о внутреннего системе 

оценки качества образования, вклю-

чающее контроль качества началь-

ного общего образования в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Имеется 

6. Наличие Положения о правилах 

приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся 

Положение о правилах приема, по-

рядке и основаниях перевода, отчис-

ления и восстановления обучающих-

ся по адаптированным образова-

тельным программам НОО в соот-

ветствии с ФГОС НОО 

Имеется 
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7. Наличие Положения о порядке 

ознакомления родителей (закон-

ных представителей) с ходом и 

содержанием образовательной 

деятельности  и  оценками 

успеваемости обучающихся 

Положение об электронном журна-

ле, в котором регламентирован по-

рядок ознакомления родителей (за-

конных представителей) с ходом и 

содержанием образовательной дея-

тельности и оценками успеваемости 

обучающихся 

Имеется 

8. Наличие Положения об 

организации дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников 

Положение о персонифицированной 

модели повышения квалификации 

педагогических работников 

Имеется 

9. Наличие должностных инструк-

ций работников общеобразова-

тельной организации, обеспечи-

вающих введение ФГОС НОО, 

разработанных в соответствие с 

приказом Минсоцздравразвития 

России от 26.08.2010г. № 761н 

Должностные  инструкции 

работников общеобразовательной 

организации, обеспечивающих вве-

дение ФГОС НОО (разработанные в 

соответствии с приказом 

Минсоцздравразвития России от 

26.08.2010г. № 761н) 

Имеется 

10. Наличие в локальном  (-ых) 

актах о стимулирующих выплатах 

критериев и показателей ре-

зультативности и качества, разра-

ботанных в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО к результа-

там освоения основной образо-

вательной программы начального 

общего образования 

Положение  о стимулирующих 

выплатах, включающее критерии и 

показатели результативности и каче-

ства в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

Имеется 

11. Наличие комплекта 

заявлений  родителей (законных 

представителей) об обучении по 

образовательной программы 

начального общего  образования 

обучающихся  с   ОВЗ (или 

об отказе) 

Заявления родителей (законных 

представителей) об обучении по 

адаптированной образовательной 

программы начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ. 

При наличии 

обучающи 

хся с ОВЗ 

12. Наличие комплектов протоколов 

решений психолого-медико-

педагогической   комиссии, 

рекомендующим обучающимся  

вариант адаптированной образо-

вательной программы  начального 

общего образования обучающих-

ся с ОВЗ. 

Протоколы психолого-медико- педа-

гогической комиссии с рекоменда-

циями выбора варианта адапти-

рованной образовательной програм-

мы начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ. 

При наличии 

обучающи 

хся с ОВЗ 
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13. Разработка и утверждение АОП 

НОО обучающихся МАОУ СШ 

№143  (по видам нарушений) 

АОП НОО обучающихся МАОУ 

СШ №143 (по видам нарушений) 

Имеется АО-

ОП НОО 

обучающи 

хся с ЗПР 

14. Определение  списка учебни-

ков и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной дея-

тельности МАОУ СШ №143 в 

соответствии со ФГОС НОО 

Утверждённый учебно-

методический комплект на 

текущий учебный год 

Имеется 

15. Разработка: 

• образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

• учебного плана; 

• плана внеурочной 

деятельности; 

• рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности; курсов коррекци-

онно- развивающей области; 

• годового календарного 

 учебного графика и  дру-

гих документов, требующих еже-

годной корректировки 

 

Утверждённый учебный план на те-

кущий учебный год. 

Утверждённый план внеурочной де-

ятельности на текущий учебный год. 

Утверждённые программы учебных 

предметов, курсов внеурочной дея-

тельности, курсов коррекционно- 

развивающей направленности на те-

кущий учебный год. 

Годовой календарный учебный гра-

фик на текущий учебный год. 

Имеется 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

16. Определение объёма 

расходов, необходимых для реа-

лизации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

 Ежегодно 

17. Заключение договоров с социаль-

ными партнёрами на организацию 

внеурочной деятельности 

обучающимися 

Договоры о сотрудничестве с соци-

альными партнёрами 

Ежегодно 

18. Заключение дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Дополнительные соглашения к тру-

довым договорам 

Ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
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19. Обеспечение координации взаи-

модействия участников образова-

тельных отношений по 

организации реализации ФГОС 

НОО в МАОУ СШ №143 

План работы МАОУ СШ  №143 Ежегодно 

20. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ СШ 

№143 и организаций дополни-

тельного образования, обеспечи-

вающих организацию вне-

урочной деятельности 

План работы МАОУ СШ №143 Имеется 

21. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и ро-

дителей (законных представите-

лей) МАОУ СШ №143  по ис-

пользованию часов 

вариативной части учебного пла-

на и внеурочной деятельности 

План работы МАОУ СШ №143 Имеется 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

22. Обеспеченность педагогическими 

и иными работниками по 

должностям, в соответствии к 

требованиям ФГОС НОО к кад-

ровым условиям реализации ООП 

НОО МАОУ   СШ №143 

Документы об образовании, подтвер-

ждающие уровень квалификации ра-

ботников по занимаемой должности, в 

соответствии с квалификационными 

требованиями ФГОС НОО к кадро-

вым условиям реализации ООП НОО 

МАОУ СШ №143 

Имеется 

23. Обеспеченность педагогическими 

работниками, аттестованными на 

соответствие занимаемой 

должности или имеющими ква-

лификационные категории 

Комплект приказов общеобразова-

тельной организации об   аттестации 

педагогических работников, реа-

лизующих ООП НОО МАОУ СШ 

№143 на соответствие занимаемой 

должности и /или приказы МАУО о 

присвоении I категории и / или прика-

зы Министерства образования и 

науки Красноярского края о присвое-

нии высшей квалификационной кате-

гории 

 

Имеется 
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24. Обеспеченность педагогическими 

работниками, прошедшими в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО курсы повышения 

квалификации 

Комплект документов о повышении 

квалификации педагогических работ-

ников, обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

По мере 

выделения 

путёвок и 

финансир 

ования 

25. Наличие разработанной модели 

психолого-педагогического со-

провождения участников образо-

вательной деятельности при по-

лучении начального общего обра-

зования, обеспечивающей реали-

зацию психолого-педагогических 

условий ФГОС НОО 

Разработанная модель психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательной дея-

тельности при получении  начального 

общего  образования, обеспечиваю-

щей реализацию психолого-

педагогических условий ФГОС НОО 

Имеется 

26. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководя-

щих работников МАОУСШ №143  

План-график повышения квалифика-

ции педагогических работников 

МАОУ СШ №143 

Ежегодно 

27. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

реализацию ФГОС НОО 

План методической работы и аттеста-

ции учителей МАОУ СШ №143  

 

Ежегодно 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

28. Размещение на сайте 

МАОУ   СШ №143 информаци-

онных материалов о введении 

ФГОС НОО 

Сайт МАОУ СШ №143 Имеется 

29. Широкое информирование роди-

тельской общественности о вве-

дения и реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ и УО и порядке пе-

рехода на них 

Сайт МАОУ СШ №143 

 

Имеется 
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30. Обеспечение публичной отчётно-

сти МАОУ СШ №143 о ходе и 

результатах введения и реализа-

ции ФГОС НОО 

Самообследование на сайте МАОУ 

СШ №143 

Имеется 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

31. Анализ материально-

технического обеспечения введе-

ния и реализации ООП НОО 

МАОУ СШ №143 

ООП НОО МАОУ СШ №143 

 

Имеется 

32. Обеспечение соответствия мате-

риально-технической базы 

МАОУ СШ №143 требованиям 

ФГОС НОО 

План работы МАОУ СШ №143 Ежегодно 

33. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

План работы МАОУ СШ №143 Ежегодно 

34. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП НОО 

МАОУ СШ №143 противопожар-

ным нормам, нормам охраны тру-

да  работников  МАОУ СШ №143 

План работы МАОУ СШ №143 Ежегодно 

35. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды МАОУ СШ №143  

 требованиям ФГОС НОО 

План работы МАОУ СШ  №143 Ежегодно 

36. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно- информацион-

ного центра МАОУ СШ №143 

печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами 

План работы МАОУ СШ  №143 Ежегодно 

37. Наличие   доступа  МАОУ 

СШ №143 к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещённым в федеральных, регио-

нальных и иных базах данных 

Сеть Интернет  Имеется 

38. Наличие   доступа  МАОУ 

СШ №143 к электронным образо-

вательным ресурсам  (ЭОР), 

размещённым в федеральных, ре-

гиональных и иных базах данных 

План работы МАОУ СШ  №143 Ежегодно 
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Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий реали-

зации ООП  НОО  является  карта самооценки, позволяющая ООП  НОО комплексно оценить 

эффективность всех групп условий реализации ООП НОО.  

В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП  НОО задей-

ствованы все участники образовательных отношений: административно-управленческая команда 

ОО, учителя-предметники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся.  

 

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий 

Результаты самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в части повыше-

ния эффективности образовательной деятельности во всех формах – урочной, внеурочной и 

внеучебной, основанием для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО 

всех групп условий для реализации ООП НОО. 

 

 

Показатели 

Оценка состояния 

Да 

(1 балл) 

Нет 

(0 баллов) 

Нормативно-правовые условия реализации ООП НОО (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, локаль-

ных актов ОО 

  

Внесены изменения и дополнения в устав ОО     

Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о по-

лучении обучающимися начального общего образования в ОО 

  

Наличие решения органа государственно-общественного управ-

ления (совета ОО) о реализации ФГОС НОО 

  

В ООП НОО (во всех разделах) выдерживается соотношение обя-

зательной части – 80% к части формируемой участниками образо-

вательных отношений – 20% 

  

Внесены изменения в действующий локальный акт ОО  –  Поло-

жение о порядке, формах и периодичности промежуточной атте-

стации обучающихся в части введения комплексного подхода к 

оценке результатов образования в соответствии с ФГОС НОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, регла-

ментирующие оплату труда педагогических и руководящих ра-

ботников осуществляющих реализацию ФГОС НОО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты  ОО, регла-

ментирующие организацию и проведение самообследования по 

результатам деятельности 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, устанав-

ливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО  

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, регламенти-

рующие организацию образовательной деятельности 

  

Разработан комплексов приказов по ОО  

(оценка по каждой позиции): 
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- о реализации ООП НОО; 

- о деятельности координационного совета по реализации ФГОС 

НОО; 

- о корректировке ООП НОО; 

-  о  разработке (утверждении) рабочих программ учебных пред-

метов, курсов  и  

курсов внеурочной деятельности; 

- об утверждении календарного учебного графика; 

- об утверждении учебного плана; 

-  об утверждении перечня учебников и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательной деятельности; 

- об утверждении программы внеурочной деятельности; 

-  об утверждении программы по повышению квалификации пе-

дагогических и руководящих работников ОО (внутрикорпоратив-

ного обучения) 

-  о внутришкольном мониторинге эффективности условий реали-

зации ООП НОО; 

-  о внесении изменений в должностные инструкции педагогиче-

ских и руководящих работников. 

Должностные инструкции педагогических и руководящих работ-

ников ОО переработаны в соответствии с ФГОС НОО 

  

Финансовые условия реализации ООП НОО (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных 

расходов в объеме, соответствующем требованиям к МТУ реали-

зации ООП НОО 

  

Наличие финансирования (за счет средств учредителя) текущего и 

капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП  НОО и достижения планируемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования 

  

В норматив бюджетного финансирования ОО включена внеуроч-

ная деятельность 

  

Организационно-методические условия реализации ООП НОО (17 баллов) 

Создана и действует рабочая группа (координационный совет) по 

реализации ФГОС НОО 

  

Осуществляется координация деятельности всех участников об-

разовательных отношений, организационных структур ОО  реали-

зации ФГОС НОО в соответствии с дорожной картой 

  

Организованы постоянно действующие «переговорные площад-

ки» для организации взаимодействия  участников образователь-

ных отношений (оценка по каждой позиции): 

- на сайте ОО; 

- в блоге ОО; 
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- на форумах; 

- на родительских собраниях; 

- в рамках совещаний; 

- другое.  

Действует  оптимальная модель организации образовательной де-

ятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

  

Реализуется определенный формат жизни ученических сообществ 

во внеурочной деятельности (например, «Фестиваль фестивалей», 

клубный формат, демократический формат и др.) 

  

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реализую-

щих программы общего и дополнительного образования; культу-

ры; физической культуры и спорта и т.п. для обеспечения органи-

зации внеурочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образователь-

ных результатов (например, портфолио, формирующее оценива-

ние, защита проектно-исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам (в 

т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в форме экстерната, очно-заочной, заоч-

ной формах получения образования с дистанционной поддержкой, 

доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной под-

держкой (в %)    

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их  индивиду-

альный прогресс в обучении (используется технология формиру-

ющего оценивания) 

  

В оценке достижений обучающихся по итогам года учитываются 

их внеучебные достижения 

  

Информационные условия реализации ООП НОО (32 балла) 

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения родитель-

ской общественности по вопросам  реализации ФГОС НОО и вне-

сения изменений в условия реализации ООП  НОО, проведено ан-

кетирование на родительских собраниях  

  

Наличие сайта официального сайта ОО для обеспечения широко-

го, постоянного и устойчивого доступа участников образователь-

ных отношений к информации, связанной с реализацией ООП 

НОО (ч. 21 п.3 ст.28 ФЗ-273) 

Наличие на сайте следующей информации (п. 2 ст. 29 ФЗ-273) 

(оценка по каждой позиции): 

1. Информации: 

-  о дате создания образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), ре-
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жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-

тронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организа-

цией; 

-  о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преду-

смотренных соответствующей образовательной программой; 

-  о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

-  о руководителе  ОО, его заместителях, руководителях филиалов  

образовательной организации (при их наличии); 

-  о персональном составе педагогических работников с указани-

ем уровня образования, квалификации и опыта работы; 

-  о материально-техническом обеспечении образовательной дея-

тельности (в том числе о наличии оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях пи-

тания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к  

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

-  о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипен-

дий, мер социальной поддержки; 

-  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе-

чение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

-  о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

2. Копий: 

- устава ОО; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложения-

ми); 

-  плана  ФХД ОО, утвержденного в установленном законодатель-
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ством  

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы ОО; 

-  локальных нормативных актов, предусмотренных  ч.2 ст. 30  

ФЗ-273  (локальные нормативные акты по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядоктекущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся), правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного догово-

ра; 

- отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных  образовательных услуг, 

в том числе образца договора об оказании платных образователь-

ных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

-  предписаний органов, осуществляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

-  иной информации, которая размещается, опубликовывается по  

ОО  и (или) размещение, опубликование которой являются обяза-

тельными в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для обучающихся, 

доступного для всех участников образовательных отношений, т.е. 

размещенного на сайте ОО 

  

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требованиями 

ФГОС  НОО (по норме - п.26 ФГОС НОО) 

  

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

  

Организована информационная поддержка образовательной дея-

тельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных ИКТ-технологий в области библиотечных услуг (со-

здание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к элек-

тронным учебным материалам и образовательным ресурсам Ин-

тернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех   
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участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией ООП НОО 

В образовательной деятельности используется электронный до-

кументооборот (электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

  

Материально-технические условия реализации ООП НОО (22 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

  

ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой позиции): 

- с читальным залом; 

-  с обеспечением возможности работы на стационарных ПК или 

использования  

мобильных ПК с использованием Wi-Fi; 

- имеется медиатека; 

- имеются средства сканирования; 

- обеспечен выход в Интернет; 

- обеспечено копирование бумажных материалов; 

-  укомплектованность библиотеки печатными и электронными  

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учеб-

ного плана начального общего образования 

  

Организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения обучающихся 1-4 классов, в т.ч. (оценка по каж-

дой позиции): 

- театр; 

- газета, журнал; 

- сайт ОО, обновляемые не реже двух раз в месяц; 

- блог ОО, обновляемый не реже двух раз в месяц; 

- интернет-форум; 

- радио; 

- телевидение; 

- другое. 

  

Материально-техническая база реализации ООП  НОО  соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам ОТ работников ОО 

  

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного медицинского кабинета, распи-

сание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидея-

тельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС 

НОО 

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педагогов   

Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим твор-

чеством (лаборатории и мастерские) 
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Наличие помещений для занятия музыкой, изобразительным ис-

кусством, хореографией 

  

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранного языка 

  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО (4 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой  программы  психолого-

педагогического сопровождения  участников образовательных от-

ношений  (оценка по каждой позиции): 

- психолого-педагогическая служба (ПМПК ОО); 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог. 

  

Кадровые условия реализации ООП НОО (29 баллов) 

Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов  в части реализации 

ФГОС НОО. Проведено анкетирование. 

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, руково-

дящими и иными работниками для реализации ООП НОО 

  

100% педагогических работников прошли повышение квалифи-

кации  по вопросам реализации ФГОС НОО 

  

100% руководящих работников прошли повышение квалифика-

ции  по вопросам реализации ФГОС НОО 

  

Разработан (скорректирован) план методической работы с ориен-

тацией на проблемы реализации ФГОС НОО 

  

Учителя начальной школы (оценка по каждой позиции): 

-  используют соответствующие ФГОС  НОО современные УМК, 

системы учебников; 

-  разработали рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

-  разработали рабочие программы курсов ВУД в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

  

Учителя владеют технологиями обучения и формами организации 

образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода (оценка по каждой позиции): 

- проектные технологии; 

- технологии организации исследовательской деятельности; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- технологии развивающего обучения; 

- обучение на основе учебных ситуаций; 

- диалоговые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- коммуникативные технологии. 

  

Учителя начальной школы регулярно используют (оценка по 

каждой позиции): 
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- электронные дидактические материалы при подготовке и прове-

дении занятий; 

- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

- интернет-ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

- Интернет для организации дистанционной поддержки обучения; 

- Интернет для оперативного информирования и взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 

Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД (оценка по 

каждой позиции): 

- стандартизированные письменные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- материалы для самооценки обучающихся; 

- план или карту наблюдений динамики достижений обучающих-

ся; 

- другое. 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

- методические разработки по вопросам реализации ФГОС НОО; 

- публикации по вопросам реализации ФГОС НОО. 

  

 

Определение эффективности условий реализации ООП НОО 

 

Количество баллов   Уровень эффективности 

Нормативно-правовые условия Максимальное количество баллов – 33 балла 

20-33  Высокий 

10-19  Средний 

0-9  Низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

 

4  Высокий 

3  Средний 

0-2  Низкий 

Организационно-методические 

условия 

Максимальное количество баллов – 17 баллов 

 

11-17  Высокий 

6-10  Средний 

0-5  Низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов – 32 балла 

 

32-20  Высокий 

19-10  Средний 

0-9  Низкий 

Материально-технические усло-

вия 

Максимальное количество баллов – 22 балла 
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20-22  Высокий 

10-19  Средний 

0-9  Низкий 

Психолого-педагогические усло-

вия 

Максимальное количество баллов – 4 балла 

 

4  Высокий 

3  Средний 

0-2  Низкий 

Кадровые условия Максимальное количество баллов -  29 баллов 

 

29-19  Высокий 

18-11  Средний 

0-10  Низкий 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


