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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №108» разработана  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373), на основе анализа деятельности гимназии и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

начальной школе: «Школа 21 века», «Перспективная начальная школа», 

«Программа Л.В. Занкова». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Срок 

реализации программы -4 года. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ «Гимназия №108» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ».  

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системы образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптированность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МАОУ 

«Гимназия №108»  содержит следующие разделы:  

1.Целевой: 

  пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и 

учебных программ;  



 система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

2.Содержательный: 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования на основе ФГОС; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

 программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программа коррекционной работы; 

 3.Организационный: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствиями с требованиями стандарта. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учетом содержания УМК, используемых на начальной уровне образования. 

       Развитие младшего школьника (7-10 лет) – очень сложный и 

противоречивый процесс. В этом возрасте растущий человек должен очень 

многое понять, а поэтому нужно максимально использовать каждый день его 

жизни. Главная задача возраста – постижение окружающего мира: природы, 

человеческих отношений. Основными психологическими новообразованиями 

младшего школьного возраста являются: произвольность и осознанность всех 

психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, 

которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий; осознание 

своих собственных изменений  в результате развития учебной деятельности. 

Интенсивно формируются почти все интеллектуальные, социальные и 

нравственные качества, многие из них уже останутся неизменными на 

протяжении всей жизни. К концу этого возрастного периода мелкая и общая 

моторика достаточно скоординирована и точна.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций,  определяемых личностными, семейными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы НОО. 

 

Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является основой 

для разработки основных образовательных программ образовательного 

учреждения, а также для системы оценки качества освоения программы в 

соответствии с требованиями стандарта.    

Цель – ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

1) сформировать личностные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться;  

2) сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе 

чтения литературных, учебных, научно – познавательных текстов.  

Период реализации программы начального общего образования составляет 

четыре года. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  



7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

овладение навыками  смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  



овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом 

классе. 

Ученик научится 

различать, сравнивать 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 

слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 



 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

во 2-ом классе. 

Ученик научится 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задач: 

 делить слова на слоги20; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

применять правила правописания 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 



 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и 

омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -

ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ем 

классе. 

Ученик научится 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 



 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 

слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

 употребительные слова); 



 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, 

-ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы дейс твий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом 

классе. 

Ученик научится 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 

слов23; 



 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

 слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

 

Ученик получит возможность научиться 

     Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от 

минимально возможных до максимально допустимых для выпускников данного 

класса. При отборе текстов для проведения проверки достижения данного 

планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности 

обучающихся конкретного класса, а также возможности дифференцированного 

контроля. 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический 

анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический 

анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-

ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текс т (писать изложения) подробно, выборочно, 

от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала). 

 

 



Планируемые результаты освоения программы по математике 

 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится 

называть 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, 

куб, шар); 

различать 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

читать 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 • 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать 

— геометрические фигуры; 

моделировать 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 



анализировать 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать 

— алгоритм решения задачи; 

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать 

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать 

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в 

виде связного устного рассказа; 

классифицировать 

— определять основание классификации; 

обосновывать 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 



— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2. К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть 

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 

сравнивать 

— числа в пределах 100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 

— длины отрезков; 

различать 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать 



— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 

распознавать 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); 

упорядочивать 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать 

— числовое выражение (название, как составлено); 

— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 

классифицировать 

— углы (прямые, непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать 

— тексты несложных арифметических задач; 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать 

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать 

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи 

— записывать цифрами двузначные числа; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

— строить окружность с помощью циркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать 

— свойства умножения и деления; 

— определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

— центр и радиус окружности; 



— координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать 

— обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать 

— луч и отрезок; 

характеризовать 

— расположение чисел на числовом луче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи 

— выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

— составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать 



— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные 

алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

3. К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 



4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

— классы и разряды многозначного числа; 

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 

конус, цилиндр); 

сравнивать 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

— любое многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

моделировать 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение 

в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать 

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать 

— структуру составного числового выражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать 

— алгоритм решения составной арифметической задачи; 

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 

«если, то», «неверно, что»; 

контролировать 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 



— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать 

— величины, выраженные в разных единицах; 

различать 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры 

— истинных и ложных высказываний; 

оценивать 

— точность измерений; 

исследовать 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать 

— информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

— прогнозировать результаты вычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится 

— осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 

— читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

— правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

— моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 



Ученик получит возможность научиться 

— понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

— высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

— узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

— оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится 

— определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

— различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

— сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться 

— сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

— находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

— находить в тексте и читать диалоги героев; 

— определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится 

— читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

— моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

— придумывать истории с героями изученных произведений; 

— пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться 

— иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

— инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

— создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится 

— получать информацию о героях, произведении или книге; 

— работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

— дополнять таблицы, схемы, модели; 

— сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться 

— находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

— дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

— находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

— определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

— понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 



— находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

— пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

— группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться 

— понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 

— пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

— постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится 

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

— определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

— различать пословицы и загадки по темам; 

— использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения). 

Ученик может научиться 

— осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

— выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится 

— понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по 

ролям; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

— моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

— рассказывать сказки с присказками; 

— создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться 

— делать иллюстрации к изученным произведениям; 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

— инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 



Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится 

— находить информацию о героях произведений; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге в ее аппарате; 

— сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится 

— осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

— понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 

— практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

— отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 

— правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения 

и его соответствие содержанию; 

— понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

— подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 

контекстное и прямое значение слов; 

— находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

— читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); 

— читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

— читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

— пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

— пересказывать текс ты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

— классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

— различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники 

по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться 

— понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 

— понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 



— работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) 

и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

— уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится 

— различать стихотворный и прозаический тексты; 

— определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

— использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться 

— подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 

— употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

— находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится 

— понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и 

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

— инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 

эпизоды; 

— рассказывать сказки от лица героя; 

— рассказывать о героях произведения; 

— создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

— выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 

произведений»; 

— создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится 

— находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

— работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 

— дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

— сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться 

— самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

— находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

— находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

— сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 



4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 

и научится: 

— проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 

для работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта; 

— воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

— понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 

художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 

ответственность, добро, зло; 

— понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, 

этические нормы общения; 

— осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

— проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к литературе других народов; 

— работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 

дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно 

выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собеседников; 

— пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 

понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится 

— пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

— пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать 

и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — 

не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

— читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

— пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и 

формы чтения для той или иной работы; 

— различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

— ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 



вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

— работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 

смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы 

и задавать вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их 

конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

— понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них 

соотносить поступки с нравственными нормами; 

— передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

— различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 

произведение или книгу; 

— пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

— пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу 

в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться 

— определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 

произведениям, героям и их поступкам; 

— сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 

две-три отличительные особенности; 

— работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится 

— различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

— сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

— использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 

произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор – 

рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

— практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

— подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Ученик получит возможность научиться: 

— сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие 

понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 

произведение); 

— находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 



— различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится 

— читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

— создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 

рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; 

— выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 

собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, 

книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных 

неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках; 

— писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих 

теме изучаемых литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

— пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

— пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 

произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

— писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 

впечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится 

— находить информацию в тексте произведения; 

— прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

— работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

— использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 

Ученик получит возможность научиться: 

— находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

— находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

— собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 



— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в первом классе обучающиеся смогут научиться 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2. К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

— «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 



— ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 

культуры» 

— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

— приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

 

3. К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся 

— характеризовать условия жизни на Земле; 

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

— описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных 

эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся могут научиться 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений; 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 

открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

4. К концу обучения в четвертом классе обучающиеся научатся 

— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 



— моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления 

доброты, честности, смелости и др.; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 

карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

— описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности; 

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

— соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе; 

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических 

эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества 

и его культуры; 

— различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя Президента современной России; 

— описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся могут научиться 

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 

ним строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках 

изученного. 

 

Планируемые результаты обучения по технологии 

 

I. Результаты изучения технологии в 1 классе. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— положительно относиться к учению; 

— проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

— принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого 

и детей; 

— чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 



— самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

— чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя; 

— бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

— осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

— с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

— под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

— учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

— учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

— с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

— учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

— выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

— учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

— сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

— с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного; 

— ориентироваться в материале на страницах учебника; 

— находить ответы на предлагаемые 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 универсальные учебные действия: 



— учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений) 

— о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

— об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

— о профессиях, знакомых детям. 

Уметь 

— обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

— соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать 

— общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

— последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

— способы разметки на глаз, по шаблону; 

— формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

— клеевой способ соединения; 

— способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

— названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

2) точно резать ножницами; 

3) собирать изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

— о детали как составной части изделия; 

— конструкциях — разборных и неразборных; 

— неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 



— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

II. Результаты изучения технологии во 2 классе. 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

— уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

— понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

— определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

— учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем 

(в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

— учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

— под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

— учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

— работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); 

— определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

— наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества 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; 

— учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

— находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

— с помощью учителя исследовать 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: 

— уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 



— уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

— вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

— учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений) 

— об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 

динамика); 

— о гармонии предметов и окружающей среды; 

— профессиях мастеров родного края, 

— характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

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 в предложенных ситуациях доступные задания с 

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное 

другими; 

— уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать 

— обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

— названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

— происхождение натуральных тканей и их виды; 

— способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

— основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

— линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

— названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Уметь 

— читать простейшие чертежи (эскизы); 

— выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз); 

— оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 



— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Знать 

— неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

— отличия макета от модели. 

Уметь 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

— определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

— знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе. 

 

III. Результаты изучения технологии в 3 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

— проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

— испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

— принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним; 

— опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь 

— совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

— совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

— совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

— самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

— коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

— осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 



изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

— выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем 

критериям. 

Познавательные УУД 

— с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

— 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 

— учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

— слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

— уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

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 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать 

— названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

— последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

— основные линии чертежа (осевая и центровая); 

— правила безопасной работы канцелярским ножом; 

— косую строчку, ее варианты, их 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 

изготовления 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 мышью. 

Уметь с помощью учителя 

— включать и выключать компьютер; 

— пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

— выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

— работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

 

IV. Результаты изучения технологии в 4 классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

— оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

— описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

— принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 



— опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла; 

— понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь 

— самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

— с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное 

от неизвестного; 

— совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

— самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

— предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

— самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

— выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

— осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

— искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

— приобретать 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, 

событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

— делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

— формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

— высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

— слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

— уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 



— о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

— об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

— о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

— организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

— использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

— бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

— безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

— выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать 

— названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

— последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

— основные линии чертежа (осевая и центровая); 

— правила безопасной работы канцелярским ножом; 

— петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

— названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление 

— о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

— об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

— о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

— традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

— стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

— художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

— читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

— выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

— подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

— выполнять рицовку; 

— оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

— находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 

— простейшие способы достижения прочности конструкций. 



Уметь 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

— об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать 

— названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя 

— создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

— оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; 

— работать в программах Word, Power Point. 

 

Планируемые результаты обучения по изобразительному искусству 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по 

изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 

вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений 

искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; 

развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 

способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 

задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 



3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 

творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 

знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 

умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом, традициями и особенностями региона; представлений об 

освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 

природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 

существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 

предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству должны 

отражать 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка 



пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации 

по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают 

базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям. 

 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче: 
— «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

— выбор и использование целесообразных способов действий; 

— определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 
— составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

— контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

— адекватная самооценка выполненной работы; 

— восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 
— чтение схем, таблиц, диаграмм; 

— представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 
— выделение    признака    для    группировки    объектов,     определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

— установление причинно-следственных связей; 

— сравнение,     сопоставление,     анализ,     обобщение    представленной 

информации; 

— использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий: 
— составление текста-рассуждения; 

— выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

— использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 



жанров в соответствии с целями и задачами; 

— осознанное   построение   речевого   высказывания  в   соответствии   с 

задачами коммуникации; 

— составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 
— поиск значения слова по справочнику; 

— определение правильного написания слова; 

— «чтение» информации, представленной разными способами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Система оценки достижения планируемых  результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ «Гимназия№108» 

 

Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ 

начальной школы. 

1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

2.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания. 

Система оценки знаний по предметам. 

1.Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией). 

2.Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к гимназии 

службами). 

Система оценки предметных результатов. 

- Опорные знания по предметам;  

- предметные действия. 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов 

выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и 

возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени 

их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой 

диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций  

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса, в том числе 

компьютерное тестирование), включая рекомендации по их проведению, 

оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

В состав портфолио (портфеля достижений) каждого ребенка для 

характеристики сторон, связанных с его учебной деятельностью, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии;  

2) систематизированные материалы наблюдений; 

3) материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и 

досуговой деятельности. 

. 



 Виды работ, подлежащие обязательному оцениванию (для портфолио) 
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Рус. яз. + + + +   + +   +  + 

Литер. 

чтение 

  + +  + + +  +   + 

Матем    +       + + + 

Окруж. мир     + + + +  +  + + 

Технология.    +   + +  +  + + 

Физ-ра       +  +    + 

Иностран. 

язык 

  + +   + +  + + + + 

 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание. 

предметы Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Текущее 

оценивание 

Итоговое 

оценивание 

Рус. яз. + + + + 

Математ. + + + + 

Литер. чтение + + + + 

Окр. мир + + + + 

Предметы эстетич. 

цикла 

  + + 

Технология   + + 

Физ-ая культ.   + + 

Иностран. язык   + + 

 

 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение 

учебной задачи (предметной или метапредметной). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы 

различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, 

без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3-е правило (Одна задача – одна оценка) . 

 

В 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

В 2- 4 классах отметки ставятся по 5- балльной шкале.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

4-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи)  

5-е правило (Итоговые оценки) используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

 

«Итоговая отметка». 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле 

достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных 

результатов. 

Четвертная ОЦЕНКА 

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: 

какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 

ходе решения задач по темам данной четверти; 

главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика 

на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, 

развитие которых необходимо продолжить в будущем. 

Четвертная ОТМЕТКА 

высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик 

может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее 

прогнозировать свою четвертную отметку; 

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, 

изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия 

ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с 

учётом их пересдач. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

Основным критерием достижения выпускником начальной школы 

планируемых результатов освоения программ начального образования является 



успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего (региональный 

мониторинг качества образования в 4-х классах) и внутреннего оценивания.  

Успешность в освоения планируемых результатов начального образования  

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 

результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению 

образования в основной школе и переводе в основную школу. 

Формы представления результатов: 

проведение контрольных испытаний (в форме проверочных, контрольных 

работ по отдельным предметам, комплексных контрольных работ, тестов); 

представление выпускниками портфолио - пакета свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации обучающихся начальной школы 

оценивается их уровень подготовки к продолжению образования в основной 

школе, а также их достижения в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа направлена на обеспечение системно – деятельного подхода и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к самообразованию 

и самосовершенствованию.  

Цель программы:  формирование универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

Задачи программы:  

формировать умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, 

чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

формировать умение организовать свою деятельность;  

формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми.  

 

Разделы программы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек  

‒ любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

‒ владеющий основами умения учиться; 

‒ любящий родной край и свою страну; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

‒ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

‒ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

‒ умеющий высказать свое мнение; 

‒ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 



умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 



• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 



сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных текстов 

с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  

в паре.  

 



прослушанное; 

определять тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 



учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему 



 мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 



сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 



Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

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 обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются 

умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 



«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой  саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

конструируются учителем на основании общих подходов.  

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

форсированности  УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока 

и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были надёжными и объективными, они должны быть 

- составлены  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы  на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными  с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

контекст задачи, менять некоторые из её условий. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Познавательные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Регулятивные действия Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 



предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные 

действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения.   

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД»  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  

 



2.2.Программы отдельных учебных предметов. 

 
 «Школа 21века» Н.Ф.Виноградовой 

1 класс 

Русский язык  

К концу обучения в первом классе обучающиеся должны 

знать/ понимать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 ударение; 

 правило правописания ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 правило правописания заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

 интонация предложения (восклицательная и невосклицательная); 

 знаки препинания в конце предложения ( точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак); 

уметь: 

 называть, приводить примеры звуков: гласных, согласных (мягких, 

твёрдых); 

 называть, приводить примеры слов, называющих предметы, действия 

предмета и признак предмета; 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 различать звук, слог, слово; 

 различать слово и предложение; 

 кратко характеризовать качественные признаки звуков; 

 кратко характеризовать условия выбора и написания буквы гласного звука 

после мягких и твёрдых 

 согласных; 

 выделять предложение и слово из речевого потока; вычленять слова из 

предложения; 

 передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов из 4-

5-ти звуков; 

 правильно писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением; 

 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения ( текст 15-17 слов) с изученными орфограммами 

 правильно списывать слова и предложения ( с печатного и рукописного 

текста); 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 делить слова на слоги, соотносить число звуков и букв в словах; 



 находить ударный слог, звук; 

 переносить слова; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями (словарные слова). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и 

сверстников, детских передач, аудиозаписей); 

 соблюдения офоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме предложений по рисунку; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Литературное чтению. 

К концу обучения в первом классе обучающиеся 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 произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более 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, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 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. 

Окружающий мир 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего 

окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, 

промышленностью (5-6 профессий); 



 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения 

культуры, быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для 

соблюдения безопасности; 

 основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – равнодушие; 

трудолюбие – леность; послушание – непослушание); 

 различных представлений растительного мира (по внешнему виду, месту 

обитания, способу движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место 

после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать 

сказки, выразительно читать фольклорные произведения. 

 

Математика 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны 

называть 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, 

над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке; 

 число, большее (меньшее) данного на несколько единиц; 

 фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точка,    

   отрезок); 

воспроизводить по памяти 

 результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел; 

 результаты табличных случаев вычитания в пределах 20; 

различать  

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий (+, - , 
.
, : ); 

 шар и круг, куб и квадрат; 

 многоугольники: треугольник, квадрат, пятиугольник; 



сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различия; 

 предметы по форме, по размерам (больше, меньше); 

 два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», 

«меньше», «больше на», «меньше на»; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

 выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия при решении задач; 

применять 

 свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками; 

решать учебные и практические задачи: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути 

передвижения и пр.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих 

указанным свойством; 

 определять, в каком из  двух множеств больше (меньше) предметов;   

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать 

цифрами данные числа; 

 решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать 

решение задачи; 

- измерять длину предмета с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 

 

2 класс 
 Литературное чтение 

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны уметь 

• правильно читать текст целыми словами (темп чтения в соответствии с    

  индивидуальными возможностями учащихся); 

• читать молча небольшие тексты (темп — не менее 70 слов в минуту); 

• пересказывать прочитанный текст по готовому плану; 

• высказывать свое отношение к поступку героя; 

• определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; 

• читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

• самостоятельно знакомиться с произведением и книгой (выделять 

  фамилию автора, заглавие); 

• пользоваться словарями, книгами-справочниками; 

• самостоятельно отбирать книги для чтения. 

Математика 

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны 

 называть 

• компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма,   

 уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое,  



делитель, частное; 

• число, большее (меньшее) данного в несколько раз; 

• фигуру, изображенную на рисунке {луч, угол, окружность, 

 многоугольник); 

различать 

• числовое выражение и выражение с переменной; 

• прямые и непрямые углы; 

• периметр и площадь фигуры; 

• луч и отрезок; 

• элементы многоугольника: вершина, сторона, угол;  

сравнивать 

• любые двузначные числа; 

• два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше в...»,  

«меньше в...»; 

воспроизводить по памяти 

• результаты табличных случаев вычитания чисел в пределах 20; 

• результаты табличного умножения однозначных чисел; результаты  

табличных случаев деления; 

• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 

1дм = 10 см, 1 м = 10 дм; 

• определение прямоугольника (квадрата);  

приводить примеры: 

• числового выражения; 

• выражения, содержащего переменную; 

устанавливать связи и зависимости: 

• между площадью прямоугольника и длинами его сторон; 

использовать модели (моделировать учебную ситуацию): 

• составлять и решать задачу по данной схеме; 

• читать графы, моделирующие отношения между числами (величинами);  

 строить графы отношений, выраженные словами «больше», «меньше», 

 «старше», «моложе» и др.; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любые двузначные числа; 

• составлять простейшие выражения (сумму, разность, произведение,  

  частное); 

• отмечать на числовом луче точку с данными координатами;  

 читать координату точки, лежащей на числовом луче; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 100; 

• выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда результат 

 действия не превышает 100; 

• применять свойства умножения и деления при выполнении вычислений; 

• применять правила поразрядного сложения и вычитания чисел при  

  выполнении письменных вычислений; 

• вычислять значения выражения с одной переменной при заданном наборе  

  числовых значений этой переменной; 

• решать составные текстовые задачи в два действия (н различных  



  комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в  

  несколько раз; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

• изображать луч и отрезок, обозначать их буквами и читать обозначения; 

 • строить окружность с помощью циркуля. 

Русский язык 

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны 

 различать 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие,  

  звонкие и глухие согласные звуки; 

• слово и предложение; 

• слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

• предложения по цели высказывания; 

• предлоги и приставки* (на  уровне  правописания); 

выделять, находить 

• корень, суффикс, приставку, окончание; 

• лексическое значение слова в толковом словаре; 

• многозначные слова, синонимы, антонимы; 

• основную мысль текста; 

 решать практические задачи: 

• составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

• подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный 

 текст, определять по заголовкам содержание текста; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком  

следования частей); 

применять правила правописания 

гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

заглавной буквы в изученных случаях; 

безударных проверяемых гласных в корнях; 

звонких и глухих согласных в корне; 

словарных слов, определенных программой; 

разделительного мягкого знака. 

 

Окружающий мир  

К концу обучения во втором классе обучающиеся должны 

 называть (приводить примеры) 

• правила здорового и безопасного образа жизни; 

• правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях  

культуры; 

• основные права граждан России и права ребенка; 

• основные древние города Руси и России (не менее 3-4); 

различать (соотносить) 

• прошлое — настоящее — будущее; 

• год — век (столетие); 

• предметы неживой и живой природы, изделия; 

• представителей растительного и животного мира и места их обитания; 



• этические понятия: заботливость, внимательность, деликатность, доброта и  

др.; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

• соотносить событие с датой его происхождения; 

• характеризовать значение природы для человека и правила отношения к  

ней; 

• описывать объект окружающего мира, передавать свое отношение к нему; 

• устанавливать связь между природным объектом и условиями его  

обитания; 

• составлять портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); 

• составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных  

исторических событиях; 

• проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с  

программой), фиксировать их результаты. 

 

3 класс 

математика  

К концу обучения в третьем классе обучающиеся должны 

 называть 

• единицы длины, массы, вместимости, времени, скорости, площади; 

различать 

• знаки; 

• прямую и отрезок; 

 сравнивать 

• трехзначные числа;  

воспроизводить по памяти 

• соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм; массы:  

1 кг = 1000 г; времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч, 1 век =100  

лет, 1 год =12 мес.; 

приводить примеры 

• числовых равенств и неравенств;  

устанавливать связи и зависимости 

• между компонентами и результатами арифметических действий (суммой и  

слагаемыми, произведением и множителями и др.); 

• между известными и неизвестными величинами при решении   

арифметических задач; 

решать учебные и практические задачи 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление на  

однозначное и на двузначное число в случаях, когда результат действия не  

превышает 1000; 

• решать арифметические текстовые задачи в 3 действия (в различных  

комбинациях); 

• применять правила порядка выполнения действий в выражениях со  

скобками и без них; 

• применять зависимости между величинами (скоростью, путем и временем  

прямолинейного равномерного движения; ценой, количеством и  



стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач. 

 

Окружающий мир  

К концу обучения в третьем классе обучающиеся должны  

называть (приводить примеры) 

• тела живой и неживой природы; 

• планеты Солнечной системы (2-3); 

• свойства воздуха, воды; 

• состав почвы; 

• древние города и их достопримечательности; 

• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей   

Руси и России (в соответствии с программой); 

• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить) 

• год, век, арабские и римские цифры; 

• названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

• растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,  

цветковые); 

• животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные,  

беспозвоночные — позвоночные); 

• приспособления животных к среде обитания; 

• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды  

обитания; 

• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях 

• объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей  

 среде; 

• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя  

и самостоятельно составленному; 

• соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке  

природы, на пришкольном участке; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского  

государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное 

 право, возникновение ремесел, развитие городов); 

• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской  

 Руси, России разных эпох; 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

• работать с географической и исторической картой, глобусом (в  

соответствии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по  

заданию учителя; 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать   

 свои высказывания с текстом учебника. 

 



Русский язык 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся должны  

различать 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

• предложения с однородными членами; 

выделять, находить 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и  

второстепенные); 

решать практические задачи 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части  

речи (значение и морфологические признаки); 

• составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания 

• падежных окончаний имен существительных; 

• суффиксов имен существительных -онок- (-енок-)(, -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 

• словарных слов, определенных программой; 

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

Литературное чтение 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся должны уметь 

• читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя  

• (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями  

 учащихся); 

• знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

• определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

• пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

• пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

 принадлежности; 

•  пользоваться справочной литературой 

 4 класс 

Математика 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся должны 

называть 

• классы и разряды многозначных чисел; 

сравнивать 

• многозначные числа; 

применять 

• правила порядка выполнения действий при вычислении значений    

выражений со скобками и без них, содержащих 2-3 действия; 



• правила поразрядного сложения и вычитания, а также алгоритмы  

умножения и деления при выполнении письменных расчетов с   

многозначными числами; 

решать учебные и практические задачи 

• читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; 

• выполнять устные вычисления в пределах сотни, вычислять с большими  

числами, легко сводимыми к действиям в пределах 100; 

• выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание,    

умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона (в  

том числе умножение и деление на однозначное, на двузначное число); 

• решать арифметические текстовые задачи разных видов, требующих  

выполнения не более двух действий. 

Окружающий мир 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся должны  

называть (приводить примеры) 

• признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в  

отличие от животных); 

• основные органы и системы органов человека и их функции; 

• правила здорового образа жизни; 

• права гражданина и ребенка в России; 

• основных правителей российского государства (князь, первый царь,  

первый и последний императоры); 

• народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить) 

• год и век, арабские и римские цифры; 

• искусственные тела (изделия) и тела природы; 

• полезные и вредные привычки; 

• эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 

• события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе  

(Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях 

• раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной,  

кровеносной систем, органов человека; 

• применять правила здорового образа жизни в самостоятельной  

повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания,  

органов чувств, двигательный режим и др.); 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины  

 возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

• узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в  

соответствии с программой); 

• составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек 

 — биологическое существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою   

  память», «Если случилась беда»; «Чем человек отличается от животных»,  

«Какими были школа и образование в разные исторические времена»,  

«Родной край»; 

• объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый   

образ жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 



• в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в  

отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

• работать с географической и исторической картами; выполнять задания на  

контурной карте, представленные в рабочей тетради. 

 

Литературное чтение 

В результате изучения литературного чтения обучающиеся должны: 

знать 

• название и основное содержание изученных литературных произведений;  

имена, отчества и фамилии их авторов; 

• элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,  

аннотация); 

         называть, приводить примеры: 

• сказок народных и литературных; 

• стихов и рассказов из круга детского чтения; 

различать, сравнивать: 

• произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

• жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ,  

стихотворение, басня); 

• сказки народные и литературные; 

• словари и справочники; 

• элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

• виды пересказа (подробный, краткий, выборочный); 

уметь 

• читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча — в  

соответствии с индивидуальным темпом учащихся; 

• выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из  

прозы, специально подготовленные тексты; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на  

вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

• пересказывать и рассказывать произведение по плану; 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на  

авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

использовать приобретенные знания и умения в практической     

деятельности и повседневной жизни для 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее  

элементам; 

• определять тему и жанр незнакомой книги; 

• работать со справочной литературой 

русский язык 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся должны: 

называть 



• изученные части речи; 

• значимые части слова; различать, сравнивать: 

• буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные,  

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные  

и непарные; 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

• предлог и приставку; 

• корень, приставку, суффикс, окончание; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенное члены предложения;  

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными  

членами; 

приводить примеры 

• простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи 

• выделять подлежащее и сказуемое, словосочетаний, однородные члены (в  

простом предложении); 

• пользоваться словарями; 

• использовать алфавит при работе со словарем. 

 

Программа «Перспективная начальная школа» 
1 класс 

Математика  

Должны знать/ понимать  

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; -    

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми  

 неотрицательными числами;  

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания;  

 свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу;  

 свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа;  

 линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга;  

 замкнутые и незамкнутые линии;  

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол;  

 многоугольники и их виды;  

 измерение длины отрезка;  

 все цифры;  

 знаки больше (>),  меньше (<),  равно (=);  

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число   

20;  

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма,  

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое);  

 переместительный закон сложения;  

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи  



вычитания;  

 изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая,  

ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник);  

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр);  

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см);  

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, 

 ответ).  

Уметь  

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка;  

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью  

знаков (>, < или =);  

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и сумм к числу;  

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения;  

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем;  

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские  

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

круг);  

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через  

разряд на уровне навыка;  

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и  

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника;  

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  

 определять прямые углы с помощью угольника;  

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи  

измерительной линейки;  

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;  

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи  

измерительной линейки и с помощью вычислений;  

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1  

дм 6 см или 16 см);  

 распознавать и формулировать простые задачи;  

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к  

тексту задачи.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для того, чтобы:  

 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и  

др.);  

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или  

не обладающих указанным свойством;  

 пересчитывать предметы и выражать результат числом;  

 определять, в каком из множеств больше предметов;  

 сколько предметов в одном множестве, сколько в другом. 

 

 



Русский язык   
Должны знать/ понимать  

 название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые  

 значения;  

 правила переноса слов по слогам;  

 способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда  

(а, о, у, э, ы);  

 способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда  

(я, е, ю, е, и) и мягкого знака;  

 способ обозначения звука [й»] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я).  

Уметь  

• быстро найти букву в алфавитном столбике;  

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  

• правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в  

• начале и знаки в конце предложения);  

• писать прописную букву в именах собственных;  

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую;   

• понимать различие между звуком и буквой;  

• различать гласные и согласные звуки;  

• звонкие и глухие согласные;  

• мягкие и твердые согласные;  

• парные звонкие - глухие согласные;  

• только твердые и только мягкие согласные; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так 

и в письменной речи (без применения терминологии); 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

        и повседневной жизни для  

• адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

• соблюдения орфоэпических норм речи; 

• устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

 

Окружающий мир 1 класс 

Должны знать/понимать 

• название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего 

дома, адрес школы; 

• названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной 

площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 

(Спасская башня); 



• государственную символику России; 

• первый куплет и припев гимна России; 

• виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

• правила поведения в городе во время экскурсии;  

• что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения 

объектов); 

• названия органов чувств и их функции; 

• название органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

• основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

• название и внешние отличительные признаки 8-10 растений; 8-10 

животных (на уровне рода); 

• название каждого времени года и их последовательность; основные 

признаки времен года; 

• правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, 

правила безопасности при катании с гор в зимнее время.  

        Уметь 

• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий; 

• проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой 

природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

• различать объекты природы и изделия человека; 

• различать объекты живой и неживой природы; 

• различать части растений, отображать их в рисунке; 

• приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

• приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, 

зверей), раскрывать особенности их внешнего вида; 

• приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

• приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

• приводить примеры съедобных грибов своего края; 

• ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

• называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная 

площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), 

историческую достопримечательность Кремля (Спасская башня).  

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения на улице, в быту; 

• написания на конверте своего адреса; 

• выполнения правил поведения в природе и участие в ее охране. 

 

 

 

 

 



          Литературное чтение 1 класс 

           Должны знать/понимать 

• о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, 

закличка, скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-

цепочка (кумулятивная сказка); 

• об отличии фольклорного текста от литературного; 

• об отличии поэтического текста от прозаического; 

• о таких особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие 

рифмы и повторов; 

• о том, что такое рифма. 

          Знать 

• наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

• содержание произведений, прочитанных в классе. 

            Уметь: 

• читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча; 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения в соответствии с особенностями текста; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

• отличать монолог от диалога; задавать вопросы и отвечать на вопросы по 

тексту произведения 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической  

           деятельности и повседневной жизни для 

• самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

• самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в 

том числе на электронных носителях). 

 

2 класс 
Литературное чтение 

         Обучающиеся научатся 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения, по уже 

выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый 

ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника: не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять 

чужой ответ новым содержанием; 



• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять 

названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью 

учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портрет, 

речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

          Обучающиеся получат возможность научиться 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия 

текста, который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписке с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объёма; использовать при выборе книг и 

детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, 

используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

• средства литературного языка. 

         Обучающиеся получат возможность научиться 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки 

(сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора; 

• понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не 

только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

         В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

 получат возможность научиться 

• подтверждать строчками из теста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

        Окружающий мир  

      В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся 

• характеризовать особенности звёзд и планет на примере Солнца и Земли; 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи времён года; 



• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и 

движением Земли вокруг своей оси  и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, 

птиц, млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

насекомые – рыбы – птицы – земноводные – пресмыкающиеся – 

млекопитающие (животные); сравнивать характерные для животных 

способы питания, размножения, защиты, заботы о потомстве 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 

• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить 

примеры использования человеком результатов наблюдения за живой 

природой при создании новой техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: 

культурные – дикорастущие растения, однолетние – двулетние - 

многолетние растения; цветковые – хвойные – папоротники, мхи 

водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 

воды, анализировать результаты наблюдений.Делать выводы; следовать 

инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 

свойства воздуха;  

• на основе опытных исследований  и наблюдений выявлять условия, 

необходимые для жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов);  

• использовать оглавление, словарь и тесты учебника и хрестоматии. 

Интернет для поиска необходимой информации;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к  природе 

своего края;  

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, называя 

представителей животного и растительного мира своего края, занесённых 

в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима 

дня, личной гигиены, правильного питания);   

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о 

планетах и звёздах, о  свойствах воды и воздуха, о грибах, используя 

оглавление и словарь учебника.  

В результате изучения раздела «Человек и  общество» обучающиеся  

научатся 

оценивать характер  взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах; 

• называть профессии взрослых и оценивать важность  каждой из них; 

• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 

денежных знаках и пр.); 



• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и 

личности  событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; 

День города); 

• описывать достопримечательности Московского Кремля; 

• использовать дополнительные источники информации (словари учебника 

и хрестоматии по окружающему миру); 

• работать с оглавлением  учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных 

днях России (День Победы; День Конституции России).  

Обучающиеся получат возможность научиться 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические 

события с датами на примере истории  Московского Кремля;  

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 

записанных в Конституции;  

• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 

находить факты в Интернете (Интернет - адреса даны  в учебнике по темам 

«История Московского Кремля» и «Твоя безопасность»);  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах;  

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 

коллективах.    

 В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся  научатся 

• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правила 

личной гигиены; 

• понимать необходимость соблюдения  правил безопасного поведения на 

улице и в быту, в природе;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях; 

• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

правилах безопасного поведения. Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе.  

 

Русский  язык 2 класс 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 



• овладение словами речевого этикета.   

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; 

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

общения понимание необходимости ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать  различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы; 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

причинных связей и зависимостей между объектами; 

• умение работать с таблицами, схемами, моделями; 

• умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное;  умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; ·   

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.     

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 

слоги; 

Обучающиеся научатся          

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; ·         

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

·         



• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и 

нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова,  имеющие 

окончания, словам без окончаний; ·          

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять , 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые  на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. Раздел 

«Лексика».  

 Обучающиеся научатся 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника.  

 

Раздел «Морфология»  

• Обучающиеся научатся 

• определять начальную форму  слов-названий предметов, слов-названий 

признаков  и слов - названий действий; 

• изменять слова - названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• изменять слова – названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании   

• находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

• задавать вопросы к разным членам предложения.  

 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне слова, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); 

жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 



• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

    

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме; 

• грамотно писать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.);  

• соблюдать орфоэпические нормы речи; устному повседневному общению  

со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета 

(встреча, прощание и пр.); 

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета.   

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения   

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получать возможность научиться 

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной 

статьи; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения , нужные правило или таблицу; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и 

учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту);  

• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию.  

   

В области коммуникативных  учебных действий обучающиеся научатся, 

получать возможность научиться 

• а) в рамках коммуникации как сотрудничества 

• работать с соседом по парте: распределять работу, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке;  

• б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединиться к одной  из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения.    



   В области контроля и самоконтроля  учебных действий обучающиеся 

научатся, получать возможность научиться 

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

• научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

 

Математика  

        Обучающиеся научатся 

• вести счёт десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные . двузначные и трёхзначные числа; 

• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков(>, < , =); 

• изображать  числа  на числовом луче; 

• использовать термин  «натуральный ряд» и  «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, 

составленных по заданному правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила  сложения и вычитания  с нулём, 

умножения с нулём и единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх 

разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие 

знаки (•,:);  

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 

(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, 

делитель, значение частного); 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе 

вычитания; 

• применять правило порядка выполнения  действий в выражениях со 

скобками  и без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи  измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 



• выражать длину отрезка, используя разные   единицы длины; 

• использовать соотношения между изученными единицами длины  

(сантиметр, дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

• распознавать на чертеже изображать  прямую, луч, угол (прямой, острый, 

тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности 

(круга): центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы 

(килограмм, центнер); 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени 

(минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц 

времени к другим;         

• устанавливать связь между началом  и концом события и его 

продолжительностью; устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться 

терминами , связанными с понятием «задача» (условие, требование, 

решение, ответ, данные, искомое); 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать 

задачу на основе построенной модели; 

• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)…»; разбивать составную задачу на простые и 

использовать две формы записи решения (по действиям и в виде одного 

выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать  её для  проверки решения 

данной; 

• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.  

 

Обучающиеся  получат возможность научиться 

• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго 

десятков; 

• понимать и использовать термин «натуральный ряд» и «натуральное 

число»; 

• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить  и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и 

деления над целыми  неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для 

сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность  прямой и луча; · 

• понимать характеристическое  свойство точек окружности  и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами  времени (месяц, год) на основе 

их соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем – продолжительностью; 

• рассматривать  арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как 

особый  вид математического задания: распознавать и формулировать 



арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 

(логических, геометрических, комбинаторных); 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 

графические модели и уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания.    

 

 

            3класс 

            Окружающий мир  

           Обучающиеся получат возможность научиться 
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 

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

классе является формирование следующих умений. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся 
• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия; 

• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

• сравнивать и различать формы земной поверхности; 

• находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

• приводить примеры веществ; 

• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника;  

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 



энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 

• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

• характеризовать кругооборот воды в природе; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых;  

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере 

своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование 

водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере 

своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 



• называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в 

лес, в поле, на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов. 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска 

необходимой информации. 

 

          Обучающиеся получат возможность научиться 
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

дополнительных источников информации (Интернет) о природных 

сообществах, готовить доклады и обсуждать полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(экономия полезных ископаемых: воду, газ, топливо) и в природе 

(бережное отношение к почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, 

использовать эти знания для бережного отношения к природе своего края, 

к почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры 

тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.    

• учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка).  

 

Обучающиеся получат возможность научиться 
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при 

обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученному историческому событию; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы и окружающей среды, записанные в 

Конституции Российской Федерации;  

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников 

и интернет-адреса).    

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства;понимать 

необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях.  



Обучающиеся получат возможность научиться 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, 

у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе 

через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе.    

             Математика 3 класс    

            Обучающиеся научатся  

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 

результат сравнения с помощью знаков; 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 

действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 

множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного 

на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 

вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для 

выполнения и упрощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная 

числовая последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного параметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом 

и диаметром одной окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; 

использовать формулу площади прямоугольника; 



• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между 

ними и метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный километр и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения 

задач на кратное сравнение или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 

литературе.    

• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и 

классов; 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения 

действий сложения и вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена 

данная последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его 

геометрическую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь 

между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и 

стандартной единицы этой величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 

составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» 

и «равновеликие» фигуры;  

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади; использовать вариативные модели 

одной и той же задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные 

источники.    

 

Литературное чтение 

                  Обучающие научатся 
• читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 



• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 

заря»; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 

содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации).    

Обучающиеся   получат возможность научиться 
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по 

её элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; ·     высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями.    

  Обучающиеся  получат возможность научиться 
• различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух 

оснований: особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола 

(преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор).    

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые 

сказки на простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира.    

• Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

• Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.    

 

 

                  4 класс 

           Математика 4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать  

• использование натуральных чисел для счета предметов, для 

упорядочивания предметов, для измерения величин;  

• название и запись чисел до класса миллиардов включительно;  

• ряд целых неотрицательных чисел, его свойства и геометрическую 

интерпретацию;  

• основные принципы построения десятичной системы счисления;  

• дробные числа, их математический смысл и связь с натуральными;  



• смысл операций сложения, вычитания, умножения и деления;  

• взаимосвязи между изученными операциями;  

• существующую зависимость между компонентами и результатом каждой 

операции;  

• измерение вместимости с помощью выбранной мерки;  

• связь вместимости и объема;  

• стандартные единицы объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубический метр);  

• связи метрической системы мер с десятичной системой счисления;  

• особенности построения системы мер времени;  

• существование многогранников (призма, пирамида) и тел вращения (шар, 

цилиндр, конус);  

• отличительные признаки сюжетной арифметической задачи;  

• различные способы краткой записи задачи;  

• различные способы записи решения задачи;  

• рациональный и нерациональный способы решения задачи;  

• решение задач с помощью уравнений;  

• задачи с вариативными ответами;  

• алгоритмический подход к пониманию сущности решения задачи;  

• комбинаторные и логические задачи;  

• названия компонентов всех изученных арифметических действий 

(операций), знаки этих действий, законы и свойства этих действий;  

• таблицы сложения и умножения однозначных чисел;  

• особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления;  

• правила порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок;  

• термины, связанные с понятием «уравнение» (неизвестное, корень 

уравнения);  

• свойства некоторых геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

круга);  

• единицы длины, площади, объема, массы, величины угла, времени и 

соотношения между ними;  

• «термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, данные, 

искомое, решение, ответ);  

• условные обозначения, используемые в краткой записи задачи.    

Уметь 

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 

включительно;  

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную 

запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков;  

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 

результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков;  



• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 

свойств этих действий и с использованием таблицы сложения 

однозначных чисел;  

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 

таблицы умножения однозначных чисел;  

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без 

скобок;  

• выполнять изученные действия с величинами;  

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами 

и результатом действий и на основе использования свойств равенств;  

• определять вид многоугольника;  

• определять вид треугольника;  

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с 

помощью линейки);  

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 

измерительной линейки;  

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  

• вычислять площадь прямоугольника;  

• выражать изученные величины в разных единицах;  

• распознавать и составлять текстовые задачи;  

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными 

числами устно, письменно и с помощью калькулятора;  

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 

отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 

окружностей);  

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема 

заполняющих емкость жидкостей или сыпучих тел.   

  

Русский язык 

     Обучающиеся должны знать/понимать    

• общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова.  

• правописание безударных окончаний имён существительных трёх 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки.  

• правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки.  

• правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения.  

• правописание глаголов в прошедшем времени.  

• правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении.  

• правописание определяемых программой словарных слов.  

• части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз.  

• три типа склонения существительных.  



• названия падежей и способы их определения.  

• два спряжения глаголов.  

• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение), однородные члены 

предложения.  

• особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение). 

   

Уметь:  

• писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова.  

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом.  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова, отобранного для 

изучения в 4 классе, из орфоэпического минимума.  

• правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями.  

• правильно употреблять числительные ОБА, и ОБЕ в разных падежных 

формах.  

• применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных 

частях слова.  

• производить звукобуквенный анализ слова, морфемный анализ слова (по 

составу), элементарный словообразовательный анализ, морфологический 

анализ имён существительных, прилагательных и глагола, синтаксический 

анализ простого предложения.  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным).  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола.  

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме).  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.  

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям.  

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение.  

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения.  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты.  

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками.  

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений.  



• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию.  

Литературное чтение  

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• содержание основных литературных произведений, изученных в классе, их 

авторов и названия;  

• названия 1-2 детских журналов и их основное содержание (на уровне 

рубрик);  

• основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам.    

Уметь:  

• читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа;  

• пересказывать текст кратко и подробно;  

• различать основные малые жанры фольклора: сказку о животных, 

волшебную сказку, басню, рассказ; отличать народные произведения от 

авторских;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного 

и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 

них;  

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный 

лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, 

иллюстрации). 

 

Окружающий мир     

Обучающиеся должны знать/понимать:  

• Солнце — небесное тело, источник тепла и света (общие представления о 

влиянии на земную жизнь);  

• климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года;  

• строение тела человека, название важнейших органов организма человека;  

• основы личной гигиены;  

• влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье;  

• способы сохранения и укрепления здоровья;  

• даты важнейших событий в истории в соответствии с программой.    

Уметь 

• соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время 

уроков-экскурсий, предусмотренных программой;  

• устно описывать объекты природы;  



• вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать выводы;  

• в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и 

человека;  

• пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека;  

• лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по охране 

природы;  

• устанавливать зависимость между поведением людей в природе и 

последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу;  

• соблюдать правила охраны и укрепления здоровья;  

• описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества.    

• использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для того, чтобы:  

• постоянно обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска информации в 

словарях, справочниках, Интернете;  

• выполнять правила поведения в природе;  

• рассказывать о родном крае, родной стране, столице.  

 

          Программа Л.В. Занкова 

          1 класс 

• Русский язык 

• Обучающиеся должны знать 

• все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки 

произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 

• признаки гласных и согласных звуков; 

• гласные ударные и безударные; 

• твердые и мягкие согласные, буквы для обозначения мягкости согласных 

(и. е, ё, ю, я, ь); 

• звонкие и глухие согласные звуки; 

• правила переноса слов; 

• признаки предложения (смысловая  и интонационная законченность); 

• название букв русского алфавита. 

Обучающиеся должны уметь 

• ориентироваться в тетрадях по и письму; 

• различать гласные и согласные звуки; 

• различать твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• обозначать на письме  мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь; 

• производить фонетический разбор: вычленять звуки в словах, определять 

последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков 

• и букв в словах, 

• делить слова на слоги, определять количество слогов и ударный слог; 

• применять правила правописания слов с буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн, щн. 

• находить границы предложения, тавить знаки препинания, начинать 

предложения с большой буквы; 

• приводить примеры речевого этикета: приветствие, прощания, 

благодарности, приглашения, поздравления. 



 

Математика 

 

По  разделу  «Изучение чисел». 

Иметь представление 

• о натуральном числе, как характеристике класса равносильных конечных 

множеств; 

• о натуральном ряде чисел и его свойствах; 

• об отрезке натурального ряда, о сходстве и различии между ним и 

натуральным рядом; 

• об особенности числа нуль. 

Знать 

• цифры, при помощи которых записываются числа. 

• знаки сравнения: больше, меньше, равно. 

• название всех однозначных чисел второго десятка и круглых десятков в 

пределах двузначных чисел. 

Уметь 

• прочитать и записать любое однозначное число. 

• прочитать и записать любое число второго десятка и круглые 

двузначные числа. 

• устанавливать отношения между любыми изученными числами и 

записать эти отношения при помощи знаков сравнения. 

 

По  разделу «Изучение действий». 

Иметь представление 

• о математическом смысле операций  сложения и вычитания; 

• о связи между сложением  и вычитанием; 

• о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы  и разности при 

измерении одного компонента. 

Знать 

• знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием, (+,-) значение 

суммы, сумма, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

•  переместительный закон сложения. 

• таблицу сложения в пределах получения числа 9. 

Уметь  

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток на уровне автоматизированного навыка. 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел  с переходом через 

десяток, используя таблицу сложения в качестве справочника. 

 

По разделу  «Изучение элементов алгебры». 

 

Иметь представление 

• об уравнении, как равенстве, содержащем неизвестное число; 

• о смысле решения уравнения; 

• о связи между уравнениями вида:  а + х = в,  а – х = в,  х – а = в. 

Знать 



• термины «уравнение», «корень уравнения». 

Уметь 
• решить уравнение вида:  х+а=в,  а+х=в  различными способами 

(подбором, движением по натуральному ряду, при помощи таблицы 

сложения, вычитания). 

 

По разделу «Изучение геометрии» 

Иметь представление 

• о линиях: прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке; 

• о взаимном расположении линии и точек на плоскости; 

• о замкнутых и незамкнутых линиях; 

• об угле и его видах: прямом, остром,  тупом  и  о соотношении между 

ними; 

• о многоугольниках и их классификации по числу углов; 

• о разнице между  плоскостными и объёмными предметами; 

•  об объёмных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде. 

Знать 

• термины: точка, линия, прямая, кривая, луч, отрезок, замкнутая линия, 

незамкнутая линия, угол, многоугольник,  

• треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, круг. 

Уметь 

• чертить прямые линии, лучи, отрезки, углы, ломаную, многоугольники и 

обозначать их при помощи букв латинского алфавита. 

• строить отрезки, равные данным, а также сумму и разность данных 

отрезков при помощи циркуля и чертёжной линейки. 

• находить в окружающем мире знакомые плоскостные  и пространственные 

фигуры. 

 

По разделу «Изучение величин». 

Иметь представление 

• об измерении длины отрезка, как операции сравнения его с выбранной 

меркой; 

• об относительности результата измерения длины в зависимости от выбора 

мерки. 

Знать 

• единицы измерения длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см). 

•  соотношения: 10см = 1 дм, 10 дм = 1м. 

Уметь 

• определять длину отрезка, при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков заданной длины при 

помощи измерительной линейки; 

• выражать длину отрезка в разных единицах её измерения.        

Окружающий мир                      

Знать 

• название нашей планеты, родной страны, родного города; 

• компоненты окружающего мира; 



• основные части растений; 

• объекты природы и их признаки; 

• об изменениях, происходивших с древним человеком; 

• об окультуривании растений и одомашнивании животных; 

• родственные связи в семье; 

• правила поведения в общественных местах, на улице; 

• правила вежливого обращения. 

Иметь представления 

• о связях между живой и неживой природой, между деятельностью 

человека и состоянием природы; 

• о непрерывном развитии мира и его изменчивости; 

• о значении Солнца для жизни на Земле; 

• о средствах географии: карте и глобусе; 

• о зависимости природных условий от количества солнечного тепла; 

• о значении воды и воздуха на Земле. 

• об археологии, палеонтологии, истории; 

• о связях между представителями разных поколений в семье, школе, 

ближайшем окружении; 

• о разнообразии природы России; 

Уметь 

• о предках человека и причинах его развития. 

• находить на физической карте местонахождение изучаемого объекта; 

• различать объекты природы и объекты, созданные трудом человека; 

• различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

• различать растения: деревья, кустарники, травы; 

• осуществлять группировку объектов природы по выделенным признакам; 

• рассказать о природе своего края; 

• иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту; 

• соблюдать правила охраны природы; 

• ориентироваться в социальной среде, пользоваться общепринятыми 

правилами общения. 

 

Литературное чтение 

Обучающиеся должны иметь общее представление 
 - об отличии художественного текста от научного; 

 - об отличии фольклорного текста от литературного; 

 - о тематическом многообразии литературы разных времён и народов; 

 - об отличии поэтического текста от прозаического; 

 - о разнообразии малых жанров фольклора (потешка, прибаутка, песня, 

небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, 

скороговорка, частушка); 

 - об отличительных особенностях сказки, рассказа, стихотворения; 

 - о различных видах сказок (волшебных, бытовых, о животных). 

• Обучающиеся должны знать 

 - наизусть 6-8 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

 - авторов и названия произведений, прочитанных в классе; 

 - одно периодическое детское литературно-художественное издание. 



• Обучающиеся должны уметь: 

 - читать плавно, безотрывно по слогам и. целыми словами вслух и & себя; 

темп чтения 40 - 50 слов в минуту;  

 - ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрации);  

 - понимать содержание прочитанного; 

 - эмоционально реагировать на события произведения при слушании и 

чтении; 

 - осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с 

особенностями текста; 

 - определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных 

действующих лиц);  

 - находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); 

 - определять тональность и характер произведения (героический, 

юмористический); 

 - находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, 

сравнение, эпитет); 

 - проговаривать ритм произведения; 

 - находить рифмы;  

 - рассказывать о событиях произведения от 1 и 3 лица; 

 - подбирать слова-определения для характеристики героев; 

 - подбирать синонимы и антонимы к словам из текста; 

 - отличать монолог от диалога; 

 - задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

 - сочинять устный отзыв о прочитанном, быть способными написать 

сочинение на свободную тему. 

 

 

 

Окружающий мир 

  Человек и природа 

Обучающийся научится 

• различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

•  различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

• различать и называть основные части растений; 

•  узнавать растения –деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

• использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия 

воды и электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

•  описывать наблюдаемые объекты природы ,выделять их существенные 

признаки. 

Человек и общество 

Обучающийся научится 



•  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; 

•  различать прошлое, настоящее и будущее; 

• определять родственные связи в семье; 

• соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы; 

•  использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе 

сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности; 

• находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – 

Москву, свой регион и его главный город. 

 

 

2 класс 

Математика 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

•  использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

•  корректно формулировать свою точку зрения; 

• -проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

•  контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 

взаимный контроль. 

Обучающийся научится 

•  читать и записывать любое изученное число; 

• -определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и 

устанавливать отношения между числами; 

•  группировать числа по указанному или самостоятельно установленному 

признаку; 

•  устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии 

с этой закономерностью; 

• называть первые три разряда натуральных чисел; 

•  представлять двузначные и трехзначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

• - дополнять запись числовых равенств и неравенств в соответствии с 

заданием; 

•  использовать единицу измерения массы (килограмм) и единицу 

вместимости (литр); 

•  использовать единицы измерения времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год) и соотношения между ними: 60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 

1 нед., 12 мес. = 1 год; 

•  определять массу с помощью весов и гирь; 

•  определять время суток по часам; 

•  решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

Обучающийся получит возможность научиться 



• классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

• записывать числа от 1 до 39 с использованием римской письменной 

нумерации; 

•  выбирать наиболее удобные единицы измерения величины для 

конкретного случая; 

•  понимать и использовать разные способы называния одного и того же 

момента времени. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

•  складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в 

столбик; 

•  использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

•  выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

• устанавливать порядок выполнения действий в сложных выражениях без 

скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия; 

•  использовать термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

•  решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя 

различными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени); 

•  использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

свойства вычитания для рационализации вычислений; 

•  применять переместительное свойство умножения для удобства 

вычислений; 

•  составлять уравнения по тексту, таблице, закономерности; 

•  проверять  правильность выполнения различных заданий с помощью 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

• Обучающийся научится 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

• дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

•  выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

•  выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач, содержащих 

отношения «больше в ...», «меньше в ...», задач на  расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, 

конец, продолжительность события); 

•  решать простые и составные (в 2 действия) задачи на выполнение четырех 

арифметических действий; 

•  составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 

выражению. 

Обучающийся получит возможность научиться 



•  составлять задачи, обратные для данной простой задачи; 

•  находить способ решения составной задачи с помощью рассуждений от 

вопроса; 

• проверять  правильность предложенной краткой записи задачи (в 1-2 

действия); 

• выбирать правильное решение или правильный ответ задачи из 

предложенных (для задач в 1-2 действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится 

•  чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными 

сторонами;  

•  определять вид треугольника по содержащимся в нем углам 

(прямоугольный, тупоугольный, остроугольный) или соотношению сторон 

треугольника (равносторонний, равнобедренный, разносторонний); 

•  сравнивать пространственные тела одного наименования (кубы, шары) по 

разным основаниям (цвет, размер, материал и т.д.). 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

•  распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: 

треугольную, четырехугольную и т.д. 

• использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

•  находить фигуры на поверхности пространственных тел и называть их. 

Геометрические величины 

• Обучающийся научится 

•  находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

•  использовать при решении задач формулы для нахождения периметра 

квадрата, прямоугольника; 

• использовать единицы измерения длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр и соотношения между ними: 10 мм = 1 см, 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выбирать удобные единицы измерения длины, периметра для конкретных 

случаев. 

 

Литературное чтение 

У обучающихся будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе; 

•  интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 понимание причин успеха в учебе; 

•  оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

•  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; 

• -представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

• интереса к познанию окружающего мира; 

•  ориентации на анализ соответствия результатов требо -ваниям конкретной 

учебной задачи; 

•  самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину и паров; 

• ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

•  понимания чувств одноклассников, учителей; 

•  представления о красоте природы России и родного края на основе 

знакомства с окружающим миром. 

Обучающийся научится 

• - принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

•  самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной   на   наглядно-образном уровне; 

•  осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

•  вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

•  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

•  принимать роль в учебном сотрудничестве; 

•  выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

•  на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; 

•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наг-

лядно-образным материалом. 

Обучающийся научится 

•  пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

•  строить сообщения в устной форме; 

•  находить в тексте ответ на заданный вопрос; 



•  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

•  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   

несущественных признаков; 

•  смысловому  восприятию познавательного текста; 

•  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•  обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа сделанное человеком; природа живая - неживая; 

группы растений, группы животных); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы или медиаресурсах, 

рекомендуемых учителем; 

•  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

•  выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

•  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

•  понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

•  обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Обучающийся научится 

•  выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

•  воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя); 

•  строить понятные для партнера высказывания; 

•  задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее 

в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  строить монологическое высказывание; 

•  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: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

•  адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

•  навыкам взаимоконтроля. 

Обучающийся научится 

• устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе (на основе изученного материала); использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе: сравнивать 

объекты природы на основе внешних признаков или известных характер-

ных свойств; 

• проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в 

соответствии с инструкцией, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; соблюдать технику 

оезопасности; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

• характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник 

Земли; 

•  ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила 

пользования компасом, определять основные стороны горизонта по 

компасу, по природным приметам; 

• различать твердые, жидкие н газообразные вещества; 

• измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

•  различать три состояния воды; определять основные свойства воды, ее 

значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека; 

объяснять причины круговорота воды в природе; 

•  определять основные свойства воздуха, его значение для растений, 

животных, человека; 

• определять условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, 

воздух, вода); 

•  различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; 

съедобные и ядовитые грибы; 

•  определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища); 

•  различать диких и домашних животных; животных разных групп 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

•  приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

• правилам ухода (полива, рыхления) за  комнатными растениями; 

•  строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания 

различных птиц зимой. 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 



•  показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и 

водоемы; 

•  различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

•  различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

Человек и общество 

Обучающийся научится 

• понимать назначение органов чувств для познания окружающего мира; 

• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на 

улице, в природной среде; 

•  соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать 

роль учителя; 

• - определять принадлежность организмов к царствам живой природы: 

растениям, животным, грибам, бактериям. 

     Обучающийся получит возможность научиться 

•  использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

•  понимать различия между источниками информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

•  оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном 

коллективах. 

 

3 класс 

Русский язык 

Должны знать 

•  предложения по цели высказывания и интонации; 

•  главные  члены  предложения,  второстепенные  члены предложения (без их 

дифференциации); 

•  однородные члены предложения; 

•  изменение имен существительных по падежам (название падежей и падежные 

вопросы), начальную форму существительных, три склонения имен 

существительных, падежные окончания; 

•  правило правописания имен существительных женского и мужского рода с 

шипящими на конце (отсутствие мягкого знака и его написание); 

•  состав слова; 

•  правописание парных согласных в корне; 

•  правописание непроизносимых согласных; 

•  правописание слов с двойными согласными. 

Должны уметь 

•  распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; 

•  ставить в конце предложения нужные знаки препинания; 

•  устанавливать связь слов в предложении; 

•  распознавать предложения с однородными членами; 

•  выделять главные члены предложения, второстепенные члены предложения 

(без их дифференциации); 

•  производить разбор предложения по членам предложения и частям речи; 

•  обозначать парные согласные в корне; 

•  производить разбор слов по составу; 



 

 

Математика 

Обучающиеся должны 

иметь общее представление: 

– о ряде целых неотрицательных чисел, его свойствах и геометрической модели 

этого ряда (числовом луче); 

– дробных числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и 

о расположении этих чисел на числовом луче; 

– зависимости изменения результатов действий при изменении одного или двух 

компонентов; 

– неравенствах, содержащих переменную, и способах их решения; 

– выражениях с одной переменной и об их значениях при заданных значениях 

переменной; 

– площади и ее измерении как операции сравнения с произвольной меркой; 

– окружности и круге, их связи и различии этих понятий; 

– радиусе окружности; 

– способах изображения объемных тел на плоскости; 

знать: 

– термины «дробь», «числитель дроби» и «знаменатель дроби», их 

математический смысл; 

– свойства арифметических действий; 

– таблицы сложения и умножения; 

– порядок выполнения действий в сложных выражениях со скобками и без 

скобок; 

– свойство радиусов одной окружности; 

– единицу длины километр (км) и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм
2
), квадратный 

сантиметр (см
2
), квадратный дециметр (дм

2
), квадратный метр (м

2
), квадратный 

километр (км
2
) и соотношения: 1 см

2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; 

– правило определения площади прямоугольника; 

– единицу измерения времени век; 

– единицу измерения величины углов градус и его обозначение (°); 

уметь: 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами 

и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не 

выходит за пределы изученных натуральных чисел; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

– 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 2–4 действия; 



– решать уравнения, требующие 1–3 тождественных преобразования на основе 

взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении 

(сложность выражений – 1–3 действия); 

– строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– определять площадь прямоугольника по его длине и ширине; 

– выражать длину, массу, площадь измеряемых объектов, используя разные 

единицы измерения этих величин в пределах изученных отношений между 

ними; 

– выражать время, используя различные единицы его измерения и изученные 

соотношения между ними; 

– составлять задачи, обратные данной; 

– выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертеж, схему и т. д.; 

– преобразовывать задачу с недостаточными или избыточными данными в 

задачу с необходимым и достаточным количеством данных; 

– преобразовывать данную задачу в более простую; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении 

составных задач в 2–3 действия; 

владеть компетенциями: 

– работать с информацией, представленной в разных видах (текст, схема, 

таблица, чертеж и т. д.); 

– подводить объект под понятия разного уровня обобщения (фигура: 

многоугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат); 

– выдвигать гипотезу решения проблемы, выбирать способы ее решения; 

– уметь строить диалог: понимать и оценивать мнения участников общения; 

– уметь контролировать свою деятельность: соотносить цель и результат, 

находить ошибки в процессе и исправлять их; 

уметь решать следующие жизненно-практические задачи:  

– использовать математические знания в жизненных ситуациях; 

– устанавливать связи между предметами; 

– сравнивать объекты по разным признакам; 

– искать дополнительную информацию для решения практических задач; 

– использовать разные способы проверки действий при работе с многозначными 

числами; 

– обобщать и презентовать свой опыт в научном обществе учащихся. 

 

Окружающий мир 

 

Учащиеся должны знать 

– наиболее типичные растения и животных природных зон России; 

– характерные признаки сезонов года родного края; 

– названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

– названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном  

  крае растений и животных; 

– правила поведения в природе; 



– правила безопасности в лесу и на водоемах; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период); 

уметь 

– определять местонахождение крупных объектов на физической карте России; 

– узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 

– приводить примеры растений и животных природных сообществ; 

– узнавать особо охраняемые растения и животных родного края; 

– называть характерные признаки сезонов года родного края; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды выбранных дней; 

– устанавливать последовательность основных исторических событий России в 

изучаемый период; 

– владеть коммуникативной, смыслопоисковой компетенциями и компетенцией 

личностного саморазвития; 

уметь решать следующие жизненно-практические задачи  

– устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

– решать практические задачи с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

– выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

– находить дополнительную информацию о родном крае, родной стране, нашей 

планете для решения практических задач. 

 

Литературное чтение 

Должны знать 

• наизусть 10–12 стихотворений разных авторов; 

• имена 4–5 классиков русской и зарубежной литературы; 

• имена 4–5 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 

• названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;  

• различать малые жанры фольклора; 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской литературе; 

• отличать сказку о животных от басни; волшебную сказку от былины; 

• характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• устно и письменно выражать отношение к прочитанному и впечатление от 

прочитанного. 

Владеть компетенциями 

• коммуникативной, 

• личностного саморазвития, 



• смыслопоисковой. 

Уметь решать следующие жизненно-практические задачи: 

• работать с разными источниками информации; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

• самостоятельно выбирать книги для чтения; 

• декламировать произведения; 

• осмысливать цели чтения; 

• создавать произведения собственного сочинения. 

 

4 класс 

Русский язык 

Предметные результаты: 
Развитие речи 

Выпускник научится  

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться  

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоя¬тельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Система языка 

Выпускник научится 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 



ударные/безударные;  

- согласные твердые/ мягкие, парные/ непарные твердые и мягкие; 

- согласные звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов; 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Выпускник научится  

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться  

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится  

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце¬нивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Морфология  

Выпускник научится 

- определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться  



- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенно¬му в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они отно¬сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Выпускник научится 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные, побудительные, вопросительные предложения; 

- определять восклицательную, невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

 

            Математика 1 класс 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями 
- выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по 

выделенным признакам; классифицировать предметы и объекты; 

-  устанавливать простейшие закономерности; 

-  выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с ней; 

-  воспринимать и осмысливать звучащую речь; 

- выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

По разделу «Изучение чисел» иметь представление: 

- о натуральном числе и числе «ноль»; 

- о натуральном ряде чисел и его отрезке, об их свойствах, сходстве и различии; 

знать/понимать 
- математические знаки - цифры, больше (>), меньше (<), равно (=); 

- названия всех чисел первого и второго десятков и круглых двузначных чисел; 

- прочитать и записать любое изученное число; 

- устанавливать отношения между ними. 

По разделу «Изучение действий» иметь представление 
-  о смысле операций сложения и вычитания и о связи между сложением и 

вычитанием; 

-  о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

знать/понимать 
- знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

-  переместительное свойство сложения; 

- таблицу сложения в пределах получения числа 10; 

уметь 
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток на уровне автоматизированного навыка. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» знать/понимать: 

_ термины: уравнение, равенство, неравенство, выражение; 

уметь 



_ решать уравнения вида х + а = b и а + х = b различными способами. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» иметь представление: 
-  о геометрических фигурах: линиях - прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке; 

углах - прямом, остром и тупом  и о соотношении между ними, о 

многоугольниках и их классификации по числу углов; 

- о разнице между плоскостными и объемными фигурами и об объемных телах: 

шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

знать/понимать 
-  термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

овал; 

уметь 
- чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы;  

- обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами латинского 

алфавита; 

-  находить в окружающем мире знакомые плоскостные и объемные фигуры. 

По разделу «Изучение величин» знать/понимать: 
- единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения: 10 см 

= 1 дм, 10 дм = 1м;  

Уметь  
- определять длину данного отрезка при помощи измерительной линейки; 

- строить отрезки заданной длины при помощи циркуля и чертежной линейки, а 

также при помощи измерительной линейки; 

-  выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 

дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

По разделу «Задачи» (подготовительный этап) уметь: 

-  восстанавливать сюжет по рисункам; 

-  рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и отражать их в 

связных математических рассказах; 

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора рисунка. 

 

Окружающий мир 

Обучающие должны 

устанавливать связи: 

- между производственной деятельностью человека и природой; 

- между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством; 

владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 

- уметь осуществлять классификацию объектов окружающего мира по 

самостоятельно выделенным признакам; 

- систематизировать изученные в 1-4 классах естественнонаучные и 

исторические понятия; 

- достаточно полно и доказательно строить устное высказывание, в письменном 

тексте выделять главное, составлять план и небольшое письменное 

высказывание; 

- пользоваться учебной и дополнительной литературой; 

знать: 

- название основных органов человека и их значение; 



- некоторые правила предупреждения травм; 

- нормы здорового образа жизни; 

- полезные ископаемые и их значение в хозяйстве; 

- основные этапы истории России; 

- государственную символику; 

- даты важнейших событий в истории Отечества и государственные праздники; 

- народы, населяющие Россию (не менее трех); 

- название Основного закона страны; 

- достопримечательности родного края; 

- название наиболее крупных стран мира и их столицы; 

уметь: 

- находить на физической карте местонахождение изучаемого объекта; 

- различать полезные ископаемые; 

- иметь навыки самообслуживания, соблюдать правила безопасности в быту. 

  

Литературное чтение 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

- о делении литературы на разные виды повествования; 

- о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования; 

знать: 

- наизусть 15-20 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений 

любимого поэта; 

уметь: 

- читать свободно, бегло, выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-100 

слов в минуту; 

- выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

- выделять средства художественной выразительности в литературном 

произведении; 

- воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  

- находить черты сходства и различия в рассказе и повести, в авторской и 

народной волшебной сказке; 

- практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое 

произведение и показывать особенности каждого вида повествования; 

- рассказывать о любимом поэте, писателе; 

- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему. 

 

 



2.3.  Программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

 

      Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. При этом образовательное учреждение создает 

условия для реализации разработанной собственной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей 

гимназии, проанализировали психологическую готовность обучающихся к  

работе, индивидуальные особенности обучающихся, материальное и 

методическое обеспечение, учитывали запросы семей, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образовании, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности младшего я, основные 

направления работы школы: духовно-нравственное и здоровьесберегающее. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника формулируются школьника. Она заключается в 

становлении личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

·         любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимающий ценности своего рода и общества; 

·         способный     к     организации     собственной     деятельности     и     

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

·         доброжелательный,     умеющий     слушать      и     слышать      

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Духовно-нравственное воспитание  - это процесс «содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

-        нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

-        нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

-        нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

-        нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

  

Цель: 

Воспитание, развитие  и становление  личности младшего школьника на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 



·   Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций. 

·   Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

·   Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

·   Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью, бережно 

относящуюся к природе. 

·   Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, 

укрепление авторитета семьи. 

·   Формирование трудолюбия. 

  

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  МЛАДШИХ КЛАССОВ. 

Задачи  воспитания  классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития  младших школьников. 

В   условиях   современной   начальной   школы   процесс   духовно - 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

ориентирован на 

-  формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

-  воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- организацию личностной и социально  ценной, многообразной 

деятельности; 

На   основе      воспитательного   идеала   выпускника   начальной   школы 

определены традиционные источники нравственности: 

·   патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

·   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

·            социальная    солидарность    (свобода   личная    и    национальная; 

доверие      к     людям;      справедливость,      милосердие,    честь, достоинство); 

·            семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших  

и младших); 

·    традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода 

совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 

·            искусство   и   литература   (гармония,   духовный   мир   человека, 

нравственный выбор); 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы  в   

перспективе   достижения   общенационального   воспитательного идеала 

выпускника начальной школы осуществляется в рамках программы «Мир, в 

котором я живу». 

Чтобы решить  задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в 

Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника  

определены  приоритетные направления воспитательной работы: 



  

1. Мое Отечество. 

2. Мир человеческих отношений. 

3. Мир культурного наследия. 

4. Создай свой мир. 

5. Мир вокруг тебя. 

6. Мир прекрасного. 

     Деятельность педагогического коллектива направлена на то, чтобы 

 обеспечить развитие у обучающихся  способностей ориентироваться, быть 

социально - адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть 

открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - 

развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного 

взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира 

вещей, природы и людей. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

В основе Программы духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с 

ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от 

человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и 

распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается 

через совместную с другими людьми деятельность. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 

социализации школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен 

быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей Система ценностей определяет содержание основных 

направлений духовно – нравственного воспитания младших школьников. 

  

Системно-деятельностный подход. 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 

Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

младшего школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

- воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 



- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной 

школы, должна быть по возможности согласована. Системно-деятельностный 

подход выступает методологической основой организации уклада школьной 

жизни. 

  

Развивающий подход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и 

определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический 

подход); 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-

деятельностный подход); 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по числу 

и характеру своих базовых ценностей. 

  

Направления  работы по духовно – нравственному развитию 

и воспитанию младших  школьников. 

1.  МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к  правам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; 

свобода и ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

·   Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому,   своей 

семье, к представителям старшего поколения. 

·   Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему   народу. 

·   Дать представление о символах государства и субъекта Российской 

  Федерации  – Флаг, Герб, Гимн. 

·   Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям. 

·   Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Содержание  деятельности 

 

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Познакомьтесь со мной: мой дом, мои родители, мои 



близкие. 

Моя Родина - Россия. Государственный флаг, герб, гимн. 

Президент Российской Федерации. Конституция – основной 

закон государства. Права ребёнка в России. 

День Защитника Отечества. День Победы 

                             Посещение школьного музея «Боевой Славы» 

 

 

2 Выставка рисунков «Моя семья» 

Праздник День Победы 

Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

3 Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

Посещение школьного музея «Боевой Славы» 

2 класс 1 Беседы: 

Город Саратов в  Российском государстве. Администрация 

города. Глава города. Права гражданина.  Обязанности 

горожанина.  

2 Выставка рисунков «Мой любимый город, район» 

Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

Праздник День Победы 

3 Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

3 класс 1 Беседы Каким должен быть Защитник Отечества? 

2 Конкурс плакатов к Дню защитника Отечества 

Праздник День Победы 

Посещение школьного музея «Боевой Славы» 

3 Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

 

4 класс 1 Беседы: 

Я - гражданин Российской Федерации. Нация и 

национальность. Национальные традиции и дружба между 

народами. Конституция Российской Федерации. 

2 Конкурс плакатов к Дню защитника Отечества 

Посещение школьного музея «Боевой Славы» 

Праздник День Победы 

3 Акция «Открытка ветерану Великой Отечественной войны» 

 

  

  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через 

взаимоотношения в коллективе и семье. 

  

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с 

людьми, отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 



Задачи: 

·   Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных 

местах. 

·   Учить взаимоотношениям в коллективе. 

·   Формирование у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

·   Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям. 

Содержание  деятельности 

  

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Азбука этикета: я – ученик, это значит... 

Вежливые слова. Правила поведения в общественных 

местах. 

2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

3 Посвящение в первоклассники 

 

2 класс 1 Беседы: 

Азбука этикета: как нужно ходить друг к другу в гости. 

Что такое дружба? Лучший друг. Правила дружбы. 

2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

  

3 класс 1 Беседы: 

Правила работы в группе. Как относиться к младшим? Как 

относиться к старшим? Что такое внимание и забота. 

2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

3 Концерт для мам 

Праздник для пап 

Организация игр в своём классе на переменах 

4 класс 1 Беседы: 

Азбука этикета: основы делового общения. Как говорить по 

телефону.  

Что значит быть лидером? Как подобрать команду? 

2 Посещение театров, кинотеатров, выставок и т.п. 

Прощание с начальной школой. 

  

 

  

  

МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на 

традициях народной педагогики. 



Ценности: традиции семьи, родная гимназия и ее традиции, история города, 

области, края, важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

·   Познакомить с истоками культурного  наследия  и традициями. 

·   Формирование у обучающихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных  культурных традиций. 

·   Воспитывать чувство национальной гордости. 

  

Содержание  деятельности 

  

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Народные праздники – культурное наследие каждого 

народа. Народные сказки. 

Посещение школьного музея «Быта». 

2 класс 1 Беседы: 

Масленица. 

 

2 Праздник День матери 

Разучивание подвижных игр на перемене. 

3  «Масленица» 

3 класс 1 Беседы: 

Народные традиции. Народные обряды. 

Уважение к народным традициям людей других 

национальностей. Посещение школьного музея «Быта». 

2 Праздник День матери 

  

3  «Масленица» 

4 класс 1 Беседы: 

Народные традиции в современном мире. 

Посещение школьного музея «Быта». 

2 Праздник День матери 

3  «Масленица» 

  

  

4. СОЗДАЙ СВОЙ МИР 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

·         первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·         уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



·         элементарные представления об основных профессиях; 

·         ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

·         элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

·         первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

·         умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·         умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·         бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

·         отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

  

Содержание деятельности 

  

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 

Посещение музея «Истории школы» 

2 Акция «Мастерская Деда Мороза» 

Оформление кабинета  к новогодним праздникам  

  2 класс 1 Беседы: 

«Мир профессий» 

Посещение музея «Истории школы» 

2 Акция «Птичья столовая» 

Оформление кабинета  к новогодним праздникам  

3  «Чистый класс» 

3 класс 1 Беседы: 

«Все работы хороши» 

Посещение музея «Истории школы» 

2 Оформление кабинета к новогодним праздникам  

4 класс 1 Беседы: 

«Мир моих увлечений». 

Посещение музея «Истории школы» 

2 Презентация «Труд наших родных», «Семейные династии» 

Оформление кабинета  к новогодним праздникам и 

мероприятиям 

  

  

 

 

 



5. МИР ВОКРУГ ТЕБЯ 

  

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

·         развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

·         ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·         элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·         бережное отношение к растениям и животным. 

  

Содержание деятельности 

  

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

«О братьях наших меньших»  

2 Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» 

 

2 класс 1 Беседы: 

 «Знай и люби родную природу» 

2 Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» 

Викторина «Витамины с грядки» 

  

3 класс 1 Беседы: 

«Мой домашний любимец»,  

2 Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» 

4 класс 1 Беседы: 

 «Береги природу – наш дом» 

2 Выставка «Осенние зарисовки» 

  

  

6.  МИР ПРЕКРАСНОГО. 

  

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: нравственный выбор, культура миропонимания, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие. 

  

Задачи: 

·         представления о душевной и физической красоте человека; 

·         умение видеть красоту природы, труда и творчества; 



·         интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

·         интерес к занятиям художественным творчеством; 

·         стремление к опрятному внешнему виду; 

·                    отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Содержание деятельности 

  

Класс Уровень Содержание воспитательной деятельности 

1 класс 1 Беседы: 

Поступки хорошие и плохие. Может ли человек 

быть хорошим или плохим? Что такое человеческое 

достоинство. Как уважать своё и чужое достоинство. 

2 Игра-практикум «Как попросить прощения?» 

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о 

дружбе, взаимопомощи. 

2 класс 1 Беседы: 

Что такое характер? Черты характера. Можно ли 

изменить характер. 

Что такое совесть. Что значит «поступать по 

совести». 

2 Игра-практикум «Подари другому радость». 

Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей о 

справедливости, о людях с сильным характером. 

3 Библиотечный урок «Мои любимые книжки» 

3 класс 1 Беседы: 

Научись управлять собой. Что значит самоуважение. 

Мужество и смелость. 

2 Игра-практикум «Конфликт». 

 

4 класс 1 Беседы: 

Как составить о себе приятное впечатление. Как 

отстоять свою точку зрения. Главные ценности 

человека: жизнь, семья, Родина, Земля. 

  

  

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

УЧАЩИХСЯ. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. 



Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

-         развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 

-         усиление взаимного интереса и принятия; 

-         развитие конструктивных способов взаимодействия; 

-         поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций; 

-         увеличение взаимной открытости; 

-         улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для 

этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

- родительские собрания и конференции; 

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

-посещение родителями уроков учителей. 

В  деятельности гимназии по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, социально-психологическая служба, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада в  жизни гимназии  свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры 

(театры, музеи, библиотеки, кинотеатры, центры детского творчества, 

спортивные клубы и т.п.). 

При  осуществлении программы воспитания и развития обучащихся необходимо 

взаимодействовать  с общественными и традиционными религиозными 

организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 

контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЩИХСЯ. 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта; 

 – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 



достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) 

 – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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2.4. Программа формирования экологической  культуры,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

 

 Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

     - Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

     - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 2.4.2. 2821-10;  

      - « Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

        - Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

          - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

         - Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002). 

          

         Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

         Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание 

экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 



 - привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 - обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  

в коллективе; 

 - оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению 

его физического и психического здоровья; 

 - формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 - формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности 

человека,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни,  о позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;   сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;    -  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня;   

 -  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки); 

 - формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

 - развивать экологическое мышление; 

 -повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;   

 -   изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 - организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

  - соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 - полноценная  и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 - рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 - сформированность основ экологической культуры; 

 - сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 



 - углубление психолого-педагогической компетентности родителей;   

-  приобретение родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и  

 - стереотипов безопасного поведения; 

 - эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

классные часы по профилактике вредных привычек; 

 - снижение показателя заболеваемости обучающихся; 

уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 

навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

             Направления реализации программы 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии. 

      В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

         В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.  

    В гимназии работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

 В гимназии функционирует лицензированный медицинский кабинет. 

Классы и коридоры гимназии эстетически оформлены. 

 Для обучающихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, 

организован дневной сон в раздельных спальнях для мальчиков и девочек. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в гимназии поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учителя  физической культуры,  педагог  - психолог, школьный 

врач. 

 2. Реализация программы в урочной  деятельности 

       Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется  с 

помощью предметов учебно-методических комплектов «Начальная школа 21 

века» Т.Н. Виноградовой, Л.В. Занкова, «Перспективная начальная школа». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного 

и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

    В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», 

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: 

«Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «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?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 



 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения 

читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

       В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно проводится инструктаж по правилам 

безопасной работы с ним.  

       В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

природе, к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Обучающиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

         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, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

       Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, 

учитывают индивидуальные особенности развития.  

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
        Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

Сложившаяся система включает 



 - полноценную  работу  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 - рациональную  организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 - организацию вводной гимнастики, динамических пауз, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 - организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 -  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т.п.); 

 - сотрудничество с клубом «Патриот». 

 

5. Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает 

в себя: систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, 

занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых 

мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), 

проведение  дней здоровья. 

 

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации 

специалистов (медицинского работника школы, психолога, социального 

педагога и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

Беседы с родителями 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Здоровье и личная 

гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение 

детских неврозов 

. 

 

Влияние 

режима дня на 

здоровье 

ребёнка. 

Учите детей 

быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние 

ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические 

и 

психологические 

особенности 

детей 10-11 лет. 

Разговор на 

трудную тему 

(профилактика 

вредных 

привычек). 

 

 

Совместные мероприятия: 
спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

экскурсии в лес; 

соревнования «Весёлые старты». 

Выпуск памяток для родителей 
Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 

Правила поведения детей перед сном. 

Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

Выставки научно- методической литературы. 

Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Работа с обучающимися 

Тематические классные часы 

1 класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2 класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 



3 класс 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 

 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

Беседы  

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции. 

Работа по программе «Разговор о правильном питании» (1-2 классы, авторы 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова). 

Работа по программе «Две недели в лагере здоровья» (3- 4 классы, авторы              

М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А.Филиппова). 

Внеурочная деятельность (спортивная секция общей физической подготовки, 

ритмики). 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 

«Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», 

«Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), 

конкурсы проектов («Дорога в гимназию», «Как сохранить здоровье», 

«Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» 

и др.), конкурсы сочинений. 

Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, плавание, 

настольный теннис, шахматы, лыжная подготовка) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная 

и артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 

дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, 

подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

 Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, социальным педагогом, психологом.  

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Библиотечные тематические уроки («Природа Саратовской области», 

«Красная книга Саратовской области», «Птицы родного края», «Кто в лесу 

живёт, что в лесу растёт?». 

Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Покормите птиц зимой») 



 Досуговые мероприятия (викторины, праздники,  экскурсии,  походы и др.) 

    Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Достижение планируемых результатов программы. 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

 

 Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник);  ведение паспорта здоровья в ГПД; оценка функционального 

состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 

школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных 

медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния гимназии перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки 

при организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение 

удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка». 

Диагностические методики: «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, самооценка школьных 

ситуаций Кондаша, шкала тревожности Сирса. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета 

ориентировочной оценки риска нарушений здоровья обучающегося, тест- анкета 

для ориентировочной оценки риска нарушений зрения идр. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Программа коррекционной работы  

 
Пояснительная записка 
         Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ослабленным 

здоровьем.   Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

способные освоить  основную образовательную  программу начального общего 

образования. 

         Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию    

и    дифференциацию образовательного процесса для обучающихся с 

ослабленным здоровьем. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе, по индивидуальной программе, с использованием надомной и (и ли)  

дистанционной формы обучения.  

Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья: 

- определение особых образовательных потребностей  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности (Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их воз-

можностям индивидуальной программы обучения или использования спе-

циальных образовательных учреждений); 

—создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

—осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или)  физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

—разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с  ослабленным здоровьем.  

—обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг; 

—реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ослабленным здоровьем. 



—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ослабленным здоровьем. 

Содержание      программы      коррекционной работы     
 определяют следующие принципы: 

—Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство  диагностики и развития детей 

с  ослабленным здоровьем, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

—Непрерывность. Принцип таран гарантирует ребёнку  его родителям 

(законным представителям) непрерывность  помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

—Вариативность. Принцип предполагаем создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ослабленным здоровьем.  

Направлении работы. 
Программа коррекционной работы па ступени начального общего образования 

включает: в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

—диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательною учреждения или других 

образовательных учреждений; 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию \ универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

—консультативная работа обеспечивает непрерывное  сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагочических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—-информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, не имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа  

включает: 

—своевременное выявление детей с ослабленным здоровьем; 

-—раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развития и анализ причин трудностей адаптации; 

—комплексный сбор сведений о ребёнке па основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 



—определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

—изучение развития эмоционально-волевой  сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

   —изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

—изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

Консультативная работа  

включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных 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. 

Информационно-просветительская работа 

предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим    работникам, вопросов,    связанных    с    

особенностями образовательного    процесса    и    сопровождения    детей    с    

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этана является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования  

Результатом работы является особым образом организованный      

образовательный  процесс (обучение на дому, индивидуальные занятия с 

обучающимися, индивидуальные консультации).      



Социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

—сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 
 

 3.1.Учебный план I уровня 

 

1. Начальная школа работает по программам: 

* « Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой  1б;  

2 в; 3в,г; 4 а,в классы; 

*  программа развивающего обучения  Л.В. Занкова  1а, 2 б, 3 б, 4 б классы; 

*  «Перспективная начальная школа» 1в, 2а, 3а,4г  классы; 

2. Во всех 1-4-х классах обучение ведется в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы проходят  в середине третьей четверти. 

4. Для первоклассников, посещающих группу продленного дня, организован  

дневной  сон (1 час), 3-х разовое питание и 2-х разовые прогулки. 

5. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку, начиная со второго класса. 

6. В 4-х классах проводится преподавание  предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

7. Во 2б классе осуществляется углубленное изучение английского языка по 

программе Верещагиной И.Н. 

8. Внеучебная деятельность в начальной школе  реализуется по следующим 

направлениям: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, 

научно – познавательное, духовно - нравственное, проектная деятельность и 

представлена в виде кружков «ОФП», «Почемучки», «Я- гражданин России», «Я 

- исследователь», «Занимательный русский язык», «Занимательная математика», 

«Родной край», «Любители книг», «Волшебная кисть», общая физическая 

подготовка, «Поделки своими руками – детям - сиротам», «Чистый двор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  1а,б,в классов по ФГОС 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района города Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в 

неделю по классам 

1а 1б 1в 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

Обязате

льная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 

Иностранный 

язык 

- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 

 Максимальная недельная 

нагрузка обучающихся 

21 21 21 

Часть, 

формируе- 

мая 

участника- 

ми 

образова- 

тельного 

процесса 

     

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

21 21 21 

 

 

В
н

еу
р

о
ч

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Внеурочная деятельность 1а,б,в классов 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

ОФП, ритмика 1 1 1 3 

Художественно - 

эстетическое 

«Любители книг», 

«Волшебная кисть» 

1 1 1 3 

Научно - «Занимательный русский 1 1 1 3 



познавательное язык», «Занимательная 

математика» 

Духовно - 

нравственное 

«Родной край», «Я – 

гражданин России» 

1 1 1 3 

Общественно 

полезная 

деятельность 

«Поделки своими руками  

- детям – сиротам», 

«Чистый двор» 

1 1 1 3 

Проектная 

деятельность 

«Почемучки», «Я - 

исследователь» 

1 1 1 3 

Максимальная 

недельная 

нагрузка 

 6 6 6 18 

 

 

Учебный план  2а,в классов по ФГОС 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района города Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество  

часов в неделю 

по классам 

2а 2в 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

Обязате

льная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Иностранный 

язык 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

 Максимальная недельная 

нагрузка обучающихся 

23 23 

Часть, 

формируе- 

мая 

участника- 

ми 

образова- 

    



тельного 

процесса 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

23 23 

 

 

В
н

еу
р

о
ч

н
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Внеурочная деятельность 2а,в классов 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

ОФП, ритмика 1 1 2 

Художественно - 

эстетическое 

«Любители книг», 

«Волшебная кисть» 

1 1 2 

Научно - 

познавательное 

«Занимательный 

русский язык», 

«Занимательная 

математика» 

1 1 2 

Духовно - 

нравственное 

«Родной край», «Я – 

гражданин России» 

1 1 2 

Общественно 

полезная 

деятельность 

«Поделки своими 

руками  - детям – 

сиротам», «Чистый 

двор» 

1 1 2 

Проектная 

деятельность 

«Почемучки», «Я - 

исследователь» 

1 1 2 

Максимальная 

недельная 

нагрузка 

 6 6 12 

 

 

Учебный план  2б класса по ФГОС 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района города Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

Обязате

льная 

часть 

Филология Русский язык 4 

Литературное 

чтение 

4 

Иностранный 

язык 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 

Основы духовно Основы - 



– нравственной 

культуры 

народов России 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Искусство Музыка 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 

 Максимальная недельная 

нагрузка обучающихся 

23 

Часть, 

формируе- 

мая 

участника- 

ми 

образова- 

тельного 

процесса 

   

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

23 

 

 

 

В
н

еу
р

о
ч

н
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Внеурочная деятельность 2б класса 
 

Направления 

деятельности 

Формы организации 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

ОФП, ритмика 1 1 

Художественно - 

эстетическое 

«Любители книг», 

«Волшебная кисть» 

1 1 

Научно - познавательное «Занимательный 

русский язык», 

«Занимательная 

математика» 

1 1 

Духовно - нравственное «Родной край», «Я – 

гражданин России» 

1 1 

Общественно-  полезная 

деятельность 

«Поделки своими 

руками  - детям – 

сиротам», «Чистый 

двор» 

1 1 

Проектная деятельность «Почемучки», «Я - 

исследователь» 

1 1 

Итого:  6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  3а,б,в,г классов по ФГОС 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района города Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество  часов в неделю по 

классам 

3а 3б 3в   3г 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

Обязате

льная 

часть 

Филология Русский язык 5 5 5   5 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 Максимальная недельная 

нагрузка обучающихся 

23 23 23 23 

Часть, 

формируе- 

мая 

участника- 

ми 

образова- 

тельного 

процесса 

      

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

23 23 23 23 

 

В
н

еу
р

о
ч

н
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Внеурочная деятельность 3а,б,в,г классов 
Направления деятельности Формы организации 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

Спортивно - оздоровительное ОФП, ритмика 1 1 1 1 4 

Художественно - эстетическое «Любители 

книг», 

«Волшебная 

кисть» 

1 1 1 1 4 

Научно - познавательное «Занимательный 

русский язык», 

1 1 1 1 4 



«Занимательная 

математика» 

Духовно - нравственное «Родной край», 

«Я – гражданин 

России» 

1 1 1 1 4 

Общественно полезная 

деятельность  

«Поделки 

своими руками  

- детям – 

сиротам», 

«Чистый двор» 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность «Почемучки», 

«Я - 

исследователь» 

1 1 1 1 4 

Итого:  6 6 6 6 24 

 

 

Учебный план  4а,б,в,г классов 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района города Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Разделы 

учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

У
ч

еб
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

Обязате

льная 

часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществозна- 

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

 Максимальная недельная 

нагрузка обучающихся 

23 23 23 23 

Часть, 

формируе- 

мая 

участника- 

ми 

      



образова- 

тельного 

процесса 

Максимальная недельная нагрузка 

обучающегося 

23 23 23 23 

 

 

 

В
н

еу
р

о
ч

н
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Внеурочная деятельность 4а,б,в,г классов 
Направления деятельности Формы организации 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

Спортивно - оздоровительное ОФП, ритмика 1 1 1 1 4 

Художественно - эстетическое «Любители 

книг», 

«Волшебная 

кисть» 

1 1 1 1 4 

Научно - познавательное «Занимательный 

русский язык», 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное «Родной край», 

«Я – гражданин 

России» 

1 1 1 1 4 

Общественно полезная 

деятельность  

«Поделки 

своими руками  

- детям – 

сиротам», 

«Чистый двор» 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность «Почемучки», 

«Я - 

исследователь» 

1 1 1 1 4 

Итого:  6 6 6 6 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.План внеурочной деятельности 
Пояснительная записка 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального обучения каждого человека и является одним из решающих 

факторов как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей 

страны. От подготовленности, целевых установок миллионов российских 

школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить 

инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, насколько 

современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование, 

зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. Главным 

результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не 

только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые 

пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские 

проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

(проект «Наша новая школа»). 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в 

условиях системы начального общего образования. Такая возможность 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом 

нового поколения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения, учебный план для 

начальной школы включает для каждого класса 6 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. Реализация программы воспитания и социализации 

младших школьников будет способствовать: 

а) овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

б) формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

в) формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 



действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию 

производителя материальных и духовных благ, а это стержень социализации 

личности, показатель развития и взросления человека. 

Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой 

Модели эффективность системы воспитания и социализации младших 

школьников может быть существенно повышена, а также может быть создан 

особый уклад гимназии. 

 

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в ОУ 

является 

• родительский запрос 

• наличие необходимой учебно-материальной базы 

• наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров 

• соблюдение СанПиНов, в том числе требований к сменности занятий 

и составлению расписания 

Организация внеурочной деятельности 
 

№ п/п  Содержание работы Сроки 
1. Изучение запросов родителей по выбору 

направлений внеурочной деятельности: 

Родительское собрание  
«Особенности обучения и воспитания 

школьников по ФГОС»; 

Анкетирование родителей 

Май 

 

 

Первая неделя сентября 

 

Первая неделя сентября 

2. Анализ кадровых ресурсов и 

материально-технической базы для 

реализации внеурочной деятельности по 

запросам родителей. 

До 01 сентября 

3. Подбор кадров, реализующих 

внеурочную деятельность.  

август 

4. Расширенные заседания методических 

объединений (с приглашением 

руководителей кружков) «Разработка 

программ внеурочной деятельности».  

Май-август 

5. Составление модели организации 

внеурочной деятельности, 

индивидуальных учебных планов, 

расписания кружков.  

До 01 сентября 

6. Утверждение рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

До 01 сентября 

7. Создание санитарно-бытовых, 

материально-технических условий для 

До 01 сентября 



организации внеурочной деятельности.  

8. Исследование мнения родителей, 

обучающихся и руководителей кружков 

по вопросам организации внеурочной 

деятельности: анкетирование, опрос, 

наблюдение, посещение занятий.  

сентябрь 

 

 

 

 

Направления воспитательной деятельности 

1. Учебно–познавательное. 

 Цель: развитие познавательной активности. 

 Задачи: 

 формирование потребности к самообразованию; 

 развитие умений и навыков учебной деятельности; 

 выявление индивидуальных способностей; 

Формы реализации: 

o олимпиады по предметам; 

o тематические КВНы; 

o викторины; 

o брейн – ринги,  

o интеллектуальные игры 

2.Творческое. 

Цель: Развитие творческой активности. 

Задачи: 

 выявление и развитие индивидуальных способностей; 

 развитие умений и навыков в творческой деятельности; 

 развитие творческого воображения. 

Формы реализации: 

o конкурсы; 

o выставки; 

o концерты; 

o театральные постановки; 

o вечера; 

o посещение театров, музеев, выставок. 

 

3.Гражданско-патриотическое, правовое. 

Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством. 

Задачи: 
 формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с 

обществом: 



 формированию гуманистического мировоззрения, способного к 

осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Формы реализации: 

o тематические классные часы; 

o встречи с представителями  правовых структур, органов правопорядка; 

o конкурсы, викторины по правовой тематике; 

o праздники; 

o встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, офицерами- 

участниками локальных войн; 

o социально значимые акции 

4. Нравственно-этическое. 

Цель: обучение школьников пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: формировать у учащихся: 

 нравственную культуру миропонимания; 

 осознание значимости нравственного опыта прошлого и будущего и своей 

роли в нем; 

 умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 развитие желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях. 

Формы реализации: 

o тематические классные часы; 

o дискуссии по нравственной тематике; 

o поисковая работа; 

o организация циклов бесед «Уроки нравственности»; 

o праздники, конкурсы;  

o изучение нравственного наследия, имеющего общественный характер: 

золотое правило нравственности, заповеди и проповеди. 

 

 5.Здоровый образ жизни 

 Цели: формировать потребности в здоровом образе жизни. 

 Задачи: 

 формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

 формировать стремление к здоровому образу жизни. 

Формы работы: 

o спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами; 

o лекции, беседы; 

o конкурсы плакатов по здоровому образу жизни. 

 6.Коллектив. 

 Цели: создание благоприятной социально-психологической обстановки в 

классе. 

 Задачи: 
 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

 повышение самооценки через получение позитивной обратной связи и 

поддержки от группы; 



 обучение конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и переживаний без конфликтов. 

Формы реализации: 

o тренинги общения; 

o тематические классные часы; 

o праздники, конкурсы, ролевые игры; 

o вечера отдыха; 

o экскурсии, походы,  совместный отдых на природе; 

o КТД; 

o акции и проекты; 

o посещение театров, музеев, выставок 

 

7.Работа с родителями   

Цель: максимальное сближение интересов родителей и классного руководителя 

по формированию развитой личности. 

Задачи: 
 организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и бесед; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей; 

 обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами 

воспитания и взаимодействия с детьми. 

Формы реализации: 

o анкетирование; 

o диагностика; 

o индивидуальные беседы; 

o консультации; 

o родительские собрания; 

o посещение семей; 

o проведение совместных часов общения классного руководителя, 

родителей и детей. 

 

 

Внеурочная деятельность школьников реализуется в таких формах, как 

-экскурсии, 

-кружки, 

-секции, 

-клубы, 

-конференции, диспуты, круглые столы, научное общество учащихся «Эрудит», 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезный труд и др. 

Виды внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 



• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 
• трудовая (производственная) деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• туристско-краеведческая деятельность. 

 

Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

Структура  внеурочной деятельности 

Результаты 
 

Приобретение 

школьником  

социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 
Вид внеурочной 

деятельности 

1. Игровая Ролевая игра   

Деловая игра  

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

классные 

часы, 

беседы, 

предметные 

олимпиады 

  

Предметные олимпиады, научное общество 

«Эрудит» 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей истории гимназии, музей русского 

быта, музей Боевой Славы 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут  

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в 

театры, 

музеи, 

выставки 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и 

 



гимназии 

Досугово - развлекательные акции школьников в окружающем 

школу социуме (благотворительные концерты, фестивали 

искусств и т.п.) 

5. Художественное 

творчество 
Кружки 

художестве

нного 

творчества 

  

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, 

гимназии 

 

Концерты школьников в МОУ ДОД «Начальная 

общеобразовательная школа № 238», МОУ ДОД 

«Радость», «Детский дом №2» 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальные 

пробы 

(инициатив

ное участие 

ребенка в 

социальных 

акциях, 

организова

нных 

взрослыми) 

  

КТД (коллективное творческое дело)  

Социально-образовательный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструиро

ванию, 

кружки 

декоративн

ого 

творчества 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, детская трудовая 

бригада под руководством взрослого 

 

Акция «Чистый двор» 

8. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия 

спортивных 

секций, 

беседы о 

  



ЗОЖ, 

участие в 

оздоровите

льных 

процедурах 

Школьные спортивные соревнования, Дни 

здоровья и оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме («Веселые старты», «папа, мама, 

я-спортивная семья» 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

туристичес

кая поездка, 

краеведческ

ий кружок 

  

Туристский поход на Кумысную поляну  

Заочная поисково-краеведческая экспедиция, 
школьный музей истории, русский музей быта, музей Боевой 

Славы 

 

Цель воспитательной деятельности: становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.    

              

 

ПЛАН ОБЩЕШКОЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛ. 

Воспитательные задачи Ключевые слова 

формирование духовно-

нравственных ориентиров 

формирование гражданского 

отношения к себе 

«День знаний!» - праздник Первого 

школьного звонка (торжественная линейка, 

классные часы «Моя малая Родина»)  

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности 

Месячник безопасности детей 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу 

«Наша школьная страна» (комплекс 

мероприятий по развитию ученического 

самоуправления и детского общественного 



движения)  

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом 

«Семья всего дороже» (декада семьи в 

гимназии)   

развитие и самосовершенствования 

личности. 

 «Мастерская Деда Мороза» (новогодние 

праздники)  

воспитание сознательного 

отношения к учебе 

 «Быть умным – это модно!» 

(интеллектуальные игры) 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

«Быть здоровым – это здорово!» (творческие 

и спортивные конкурсы учащихся)  

воспитание экологической  

грамотности 

«Земля – наш общий дом» (декада 

экологической деятельности)  

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства 

«Поклонимся великим тем годам!» 

(посвящается 70-летию Победы в ВОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



3.3.Система  условий  реализации ООП НОО  

  

      В  соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего 

образования. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе  кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

    Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

    На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных 

учреждений для детей младшего школьного возраста является создание не 

только необходимых, но и безопасных условий для успешной образовательной 

деятельности детей. Материально-техническое обеспечение  – одно из 

важнейших условий  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Цель мероприятий по приведению материально-технических условий 

школы в соответствие с ФГОС -  создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 

    Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают учебное 

и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и 

административных помещений. 

   Обучение в начальных классах МАОУ «Гимназия №108» проходит в 

одном помещении, которое  закрепляется на весь его период за одним учителем 

и за одним классом.         В гимназии созданы хорошие условия для 

осуществления образовательного процесса: занятия ведутся в две смены, 

расписание уроков составлено в соответствии с требованиями санитарных норм, 

все учителя – предметники имеют свои кабинеты, функционирует кабинет 

методической работы у заместителей директора по УР и ВР, работает 

библиотека, имеется 2 кабинета информатики, 65 компьютера, 6 ноутбуков, 15 

нетбуков, 23 мультимедийных установки, 13 интерактивных досок. В 2013-2014 

учебном году в рамках КПМО гимназия получила оборудование: 

 Интерактивная доска (1 шт.) 

 Мультимедийный проектор (1 шт.) 

 Компьютер (1 шт.) 



 Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики 

 Технологическое оборудование для столовой: 

- конвекционная электрическая печь, 

- пароварочный конвективный аппарат электрический,  

- машина тестомесильная. 

 Информационные технологии в начальной школе ориентированы на 

поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также 

контроль и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в школе имеется 

свободный доступ к ресурсам Интернет.  Кроме того, библиотека  также 

оснащена компьютером и  ксероксом, фонд её составляет 23362 экземпляра, 

учебников – 7917, художественной литературы – 13561. 

    Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к ОУ: 
    Учебная площадь здания гимназии – 5297,5 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения: 
1.1. для реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (278 кв.м.); - кабинет домоводства, мастерские– 2 

ед. (64,6кв.м, 69,5 кв.м); - химии 1 ед. (64,9  кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (19,8 

кв.м.); - компьютерный класс -2  ед. (65,7 кв.м, 48,7 кв м, 15,7 кв.м); - физики – 1 

ед. (65,4 кв.м.)  с  лаборантской – 1 ед. (13,9 кв.м.); - библиотека –  59 кв.м,  - 

биологии – 1ед. (65,1кв. м., 13,6 кв. м)  

1.2. для реализации программ дополнительного образования, в том числе 

специализированные кабинеты:- музей Боевой Славы (79 кв.м.),  , музей школы 1 

ед. (113,6 кв.м.), актовый зал – 263,1 кв.м 

2.Административные помещения – 4 ед. (62,4кв.м.), в том числе: 
- кабинет директора 1 ед. (29,7  кв.м); - кабинет секретаря 1 ед. (15,9 кв.м); - 

учительская 1 ед. (45,3 кв.м); - конференц-зал 1 ед. (51,1 кв.м). 

3.Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивный зал -278 кв. м., спортивная площадка – 24313  кв.м., - тир – 

70.2 кв.м. 

4. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

- кабинет социального педагога  и психолога – 13,4 кв. м 

    

  Уроки  физической культуры и спортивные секции у обучающихся 

начальных классов  проводятся в спортивном зале гимназии  и на спортивной 

площадке (согласно соблюдению графика теплового режима). Для проведения 

массовых мероприятий в школе имеется актовый зал. 

    Оснащение помещений способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми 

задачами являются, в первую очередь,  активизация мыслительной деятельности 

обучающихся, формирование системы универсальных учебных действий, 

развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 



высокоорганизованной личности.  Материально- техническая база учебных 

классов, кабинетов во  многом пополняется за счет иллюстративных материалов, 

видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных и 

приобретенных учителями, обучающимися и их  родителями. Данная работа в 

гимназии будет продолжена в рамках поставленной Стандартом задачи. Для 

активизации этой работы можно использовать цифровую технику и прочее  

оборудование, способствующее изготовлению качественных материалов, в том 

числе электронных образовательных ресурсов. 

    Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно - деятельностной 

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию 

младших школьников. 

   Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы должны способствовать:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента 

на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее 

источниками; 

- формированию коммуникативной культуры обучающихся. 

    В соответствии с Перечнем, основными компонентами  учебного 

оборудования являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. 

Приобретение этих  компонентов  учебного оборудования  является регулярным 

для гимназии. 

       ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных  дисциплин и т.п. 

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования.  

    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (приказ №    от 31.05.2014г.)  

    Информационно-образовательная среда гимназии включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

  

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного Тематическое и поурочное планирование, 



процесса и его ресурсного обеспечения учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, электронном дневнике; 

использование образовательных порталов и 

сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного процесса 

(включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

Развитие сайта гимназии 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты гимназии, 

доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (федеральный, 

региональный, муниципальный), учительским и 

учебным сайтам с целью получения 

дополнительного образования и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех 

школьных компьютерах 

    Мероприятия по приведению кадровых условий школы в 

соответствии с ФГОС. 
    Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, 

которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, 

непрерывность профессионального развития. 

     МАОУ «Гимназия №108»  на сегодняшний день полностью  

укомплектована квалифицированными кадрами, способными к инновационной 

профессиональной деятельности: 11 чел. имеют высшую 17 чел. первую 

квалификационную категории, все учителя начальной школы прошли курсы по 

ФГОС, что позволяет решать задачи, определённые основной образовательной 

программой школы. В гимназии  созданы условия для повышения 

профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения 

(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения 

постоянной методической поддержки,   проведения комплексных 



мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций.     

 

№ ФИО Должность 
Время прохождения 

курсовой подготовки 

1 Позднякова Елена Викторовна Учитель начальных классов ноябрь, 2011г 

2 Алексеева Наталья Владимировн Учитель начальных классов июнь, 2011г 

3 Кузнецова Надежда Вадимовна Учитель начальных классов ноябрь, 2011г 

4 Жукова Нина Арнольдовна Учитель начальных классов ноябрь, 2011г 

5 Перепелкин Елена Владимировна Учитель начальных классов ноябрь, 2011г 

6 Пузеева Елена Анатольевна Учитель начальных классов ноябрь, 2011г 

 

 

 

   

  Реализация современных требований требует от учителя начальной школы 

особого профессионализма: кроме функции координатора, организатора, 

помощника, консультанта, он должен овладеть командной, совместной, 

коллективной формой работы; быть союзником психолога, социального педагога 

и пр. Поэтому психологом  Веселовой И.Н. запланирован цикл тренингов для 

педагогов школы, проводимых в каникулярное время, на  развитие навыков 

совместной  коллективной деятельности, формирование коммуникативной 

компетенции учителя («Работа в команде»,  

« Помогать, не мешая», «Быть со всеми, но быть собой» и др.) 

     Выполнение данных функций определяет и выбор педагогом 

приоритетных образовательных технологий - проектного, исследовательского, 

рефлексивного обучения, информационно-коммуникативных технологий. 

Указанные технологии не только решают задачи освоения содержания предмета, 

но и способствуют становлению компетентностей обучающихся: 

информационной, социальной, личностной, коммуникативной, что в полной 

мере соответствует задачам развития современного образования в условиях 

новой социально-образовательной ситуации. 

    Кроме того, разработан план методической работы по сопровождению 

введения    ФГОС,  цель которого: обеспечение методических условий для 

подготовки внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

   Задачи:    

     - Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения  

ФГОС НОО.    

     -     Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации 

ООП НОО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

   - Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся.  

    -  Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС. 



 

    Планируемый результат реализации программы по отработке 

механизмов по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей. 

      

 Система дополнительного образования в образовательном учреждении 
    В гимназии работают   28   кружков, которые посещают  715   

обучающихся. В начальной школе внеурочная деятельность представлена по 

разным направлениям: спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, научно – познавательное, военно – патриотическое, общественно – 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

       Психолого-педагогические условия 
    В гимназии работает Совет по профилактике правонарушений.  

Оказывают консультационную и профилактическую помощь социальный 

педагог и педагог-психолог. 

         Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
   С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо 

обеспечить 

1) регулярно информировать родителей и общественность о процессе 

реализации ООП НОО; 

2) проводить мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

   

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
   Контроль за состоянием системы условий 
   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

гимназии. 
 

 
 
 

 


