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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее–Программа),  разработана педагогическим коллективом 
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 
«Гимназии № 44» (Далее – Гимназия) с учетом Примерной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования (Реестр 
примерных основных общеобразовательных программ Министерства 
образования и науки Российской Федерации),  концептуальных положений, 
содержания и педагогических технологий развивающей личностно-
ориентированной системы обучения «Школа России» (далее – Программа), 
которые соотнесены с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС).  
Программа направлена на обеспечение:  
-единства образовательного пространства Российской Федерации;  
-преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального и основного общего образования;  
-равных возможностей получения качественного начального общего 
образования;  
-воспитания и социализации учащихся, их самоидентификацию посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и 
гражданского становления;  
-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства;  
-демократического характера управления образованием,  
-формирования основ оценки результатов освоения учащимися Программы, 
деятельности учителей, МБНОУ «Гимназия №44, осуществляющую 
образовательную деятельность;  
-создания условий для развития и самореализации учащихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни учащихся.  

Программа содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений (20%). 

Программа разработана в связи с накоплением опыта работы по ФГОС 
НОО учителями Гимназии  и началом реализации  УМК «Школа России» 
(2019-2020 учебный год) 

6 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Программа является приоритетным механизмом реализации ФГОС 

благодаря:  
-созданию условий, обеспечивающих организацию урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»);  
-реализации программ: духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся; формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; коррекционной работы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательных 
отношений  на уровне начального общего образования и обеспечивает:  

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие учащихся;  

-создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающие социальную успешность учащихся;  

-развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  

При составлении Программы учтены особенности начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения:  
- изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  
- освоение новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении;  
- принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития;  
- формирование у учащегося основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с педагогическими работниками и 
сверстниками в учебной деятельности;  
- изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;  
-моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  

В Программе учитываются также характерные для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные психологические 
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новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие 
целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов и личностного смысла учения. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
 Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начального уровня образования целевых установок, знаний, умений, навыков 
и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Конкретизируя цель Основной образовательной программы, важно 
подчеркнуть, что основная идея личностно-ориентированной системы 
обучения в Программе связана с  оптимальным развитием каждого ребенка 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 
организованной учебной деятельности. В этой деятельности ученик как 
равноправный участник процесса обучения выступает в роли обучаемого, 
обучающего, организатора учебной ситуации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, на уровне начального общего образования осуществляется 
решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
учащихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;  

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  
Федеральный государственный образовательный стандарт 

ориентирован на становление характеристик выпускника: любящего свой 
народ, край и свою Родину; уважающего и принимающего ценности семьи и 
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общества; любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 
владеющего умениями учиться;  готового самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки;  умеющего слушать и слышать собеседника, 
обосновывать  позицию, высказывать свое мнение; выполняющего правила 
здорового и безопасного образа жизни. Данные характеристики составляют 
основу планируемых результатов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 Задачи начального общего образования, сформулированные в  УМК 
«Школа России», дополняют и конкретизируют требования федерального 
государственного образовательного стандарта: развитие личности 
школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, 
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

Обобщая сказанное, важно отметить, что Основная образовательная 
программа предусматривает достижение: 
- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 
установки, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся; 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 
- метапредметных результатов, включающих освоенные учащимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 
- предметных результатов: освоенный опыт специфической для 
предметной области деятельности, готовность его преобразования и 
применения; система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Целевой компонент дополняют задачи МБНОУ «Гимназия №44»: 
- создание в гимназии информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей формирование учебной деятельности как желания и умения 
учиться, развития познавательных интересов и готовности к профильному 
обучение в основной школе, для выявления, поддержки и сопровождения 
одаренных детей. 
- сохранение, укрепление и охрану здоровья гимназистов, формирования 
культуры здорового питания; 
- обеспечение преемственности дошкольного и начального образования (на 
базе гимназии); 
- формирование у учащихся основ культуросообразного поведения, 
понимания особенностей региона на основе первичных представлений о его 
природе, истории, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

9 
 



отношения к памятникам истории и культуры, сохранения традиций 
народов, проживающих на территории Кемеровской области. 

Личностными характеристиками выпускника МБНОУ «Гимназия 
№44»  могут стать: формирование основ творческой и исследовательской 
деятельности в различных областях науки, начальных умений выбора 
индивидуального образовательного маршрута, овладение  личностью 
первоначальными умениями интегрироваться в систему мировых 
национальных культур; интеллектуальное и  нравственное развитие 
личности.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы и состава участников образовательных отношений 
 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 
Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые 
предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах учебной и внеурочной деятельности. 
- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые 
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 
осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 
явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 
предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 
язык и литературное чтение, математика, информатика, окружающий мир, 
технология, музыка), а также формирования  универсальных учебных 
действий. 
- Принцип практической направленности предусматривает 
формирование универсальных учебных действий средствами  всех 
предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 
практической деятельности в повседневной жизни, умений работать с 
разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) 
и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 
других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой 
и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 
организатора учебной деятельности); способности  работать самостоятельно 
(не в одиночестве и  без контроля, а как работа по самообразованию). 
- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников – это прежде всего использование  разноуровневого по 
трудности и объему представления предметного содержания через систему 
заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 
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образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность 
усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 
обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, более 
подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 
сравнению с базовыми).  
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 
частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 
глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Это требование предполагает прежде всего продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что  
приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 
материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 
на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 
- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 
создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях( урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 
паузы, экскурсии на природу. 
 
Реализация Основной образовательной программы МБНОУ «Гимназия №44» 
строится на следующих принципах: 

Принцип сознательности и активности — выражается в том, что 
учащиеся осознают цели учения, планируют и организуют свою работу, 
умеют себя проверить, проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и 
умеют искать их решения.  

Принцип рационального сочетания коллективных и 
индивидуальных форм и способов учебной работы. Это означает, что 
учитель может и должен использовать самые разнообразные формы 
организации обучения: урок, экскурсии, практикумы, а также различные 
способы взаимодействия учащихся в учебном процессе: индивидуальную 
работу, работу в постоянных и сменных парах, в малых и больших группах. 
Кроме того, обучение можно осуществлять в разнообразных видах 
деятельности детей вне урока: в походах, поездках, кружках, клубах и 
различных объединениях по интересам и других. 

В качестве системообразующего в Программе необходимо обозначить 
системно-деятельностный подход, который предусматривает:  
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-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества;  
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования;  
-признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития учащихся;  
-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения;  
-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
и среднего (полного) общего образования;  
-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося;  
-гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
Образовательной программы, что и создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 
и способов деятельности. 

Среди других подходов можно обозначить:  
-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности ; 
-компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование у выпускников 
начальной школы умений учиться;  
-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 
личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в 
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных 
по принципу диалога, субъект-субъектных отношений;  
-средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды гимназии. 
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Состав участников образовательных отношений 

 

 
Организационно – управленческий состав основной образовательной 
программы строится на основе компетентностного подхода.  

Педагогический совет, директор, определяют стратегию реализации 
программы, представляют интересы МБНОУ «Гимназия №44» в рамках 
программы в различных инстанциях.  

Директор, заместители директора по УВР, УМР, НР, ВР, БЖ, АХР-
планирование, анализ, разработка мер системного контроля за достижением 
планируемых результатов начального общего образования в гимназии.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 
директора по воспитательной работе  организует и осуществляет контроль за 
качеством образовательной деятельности в 1-4 классах. 

Методические объединения учителей начальных классов,  творческая 
группа учителей начальных классов организует участие учителей в курсовой 
подготовке,  обобщает и распространяет положительный опыт по вопросам 
обновления содержания образования и организации образовательной 
деятельности  гимназии  в условиях реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта. 

Совет учащихся участвует в организации досуга учащихся, 
осуществляет связь с учреждениями культуры и спорта; ведет  
просветительскую работу. Классные органы самоуправления организуют 
внеурочную  деятельность  внутри класса. Направляет работу  учащихся  
классный руководитель.  
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Совет родителей  гимназии,  класса осуществляет организационные, 
воспитательные и другие мероприятия с родителями и учащимися Гимназии 
с целью  оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и 
обучении школьников, в обеспечении единства педагогических требований к  
детям.  

Для реализации ООПНОО в МБНОУ «Гимназия №44» работает 
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 
№ Специалисты Функции 
1. Учитель   

 

Организует условия для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательной деятельности 

2. Воспитатель    

 

Осуществляет деятельность по воспитанию 
детей. Осуществляет изучение личности 
учащихся, содействует росту их 
познавательной мотивации, формированию 
компетентностей.  
Отвечает за организацию условий, при 
которых ребенок может освоить внеучебное 
пространство как пространство 
взаимоотношений и взаимодействия между 
людьми 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический доступ к информации, участвует 
в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

4. Административный  
персонал  

 

.      
 

Обеспечивает для специалистов Гимназии 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

5. Медицинский 
персонал  

 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, функционирование 
автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и 
выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию учащихся 

 

6. Информационно-
технологический 
персонал  

 

 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая ремонт 
техники, системное администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.) 
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         Образовательную деятельность осуществляет 18 учителей начальных 
классов, 9 учителей-предметников (иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства, физической культуры, информатики, 2 
воспитателя группы продленного дня, вожатая. 

В первую очередь в МБНОУ «Гимназия №44»  принимаются граждане, 
которые проживают на территории,  закрепленной  Учредителем за 
Учреждением. На свободные места в классах принимаются учащиеся, не 
проживающие на закрепленной территории.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП 
начального общего образования:  
- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 
выставки, соревнования, презентации и пр.);  
- способствует освоению учащимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач;  
- формирует учебную деятельность младших школьников (организует 
постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 
форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам);  
- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 
(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 
возникновению у детей их собственных замыслов);  
- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 
обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 
учащихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.;  
- создает пространство для социальных практик учащихся и приобщения их к 
общественно значимым делам.  
 

1.1.3. Общая характеристика Основной образовательной программы 
         

Основная образовательная  программа МБНОУ «Гимназия №44» 
разработана  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом на основе  примерной основной 
образовательной программы начального общего образования и 
предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения  основной  образовательной 
программы всеми учащимися, создание условий для образования детей с 
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особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 
обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
- выявление и развитие способностей учащихся, включая  одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 
детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы организации внеурочной деятельности; 
- участие учащихся, их родителей (законных представителей 
несовершеннолетних учащихся), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности  гимназии и семьи по воспитанию и 
обучению учащихся; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа и в первую очередь личностно-
ориентированного развивающего обучения; 
- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за 
его пределами, благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
- включение учащихся МБНОУ «Гимназия №44» в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды  Кемеровской области города 
Новокузнецка для приобретения опыта реального управления и действия на 
основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 
практик. 

Программа соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ “Об образовании в 
Российской Федерации”. Это: 
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
– единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников; 
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 
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– 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. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:  
- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся 
при получении  начального общего образования;  
-программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 
получении  начального общего образования;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни;  
- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности и механизмы реализации основной 
образовательной программы:  
- учебный план начального общего образования;  
- план внеурочной деятельности;  
- календарный учебный график;  
- систему условий реализации основной образовательной программы.  
 
Учебный план начального общего образования Гимназии и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации Программы. 
 
Общая характеристика разделов основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии 
 

Планируемые результаты  
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются важнейшим 
механизмом реализации требований Стандарта.  
Планируемые результаты:  
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- обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной 
деятельности, конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов;  
- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов.  
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
Программы  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой в Гимназии выступают планируемые 
результаты освоения учащимися Программы.  

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы 
образования в Гимназии, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования Гимназии. Основными функциями системы 
оценки являются ориентация образовательной деятельности на достижение 
планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью.  

Раздел характеризует содержание и формы оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. В разделе разработаны 
виды контрольно-оценочных действий, определены их содержание, формы и 
виды оценки. Выделены особенности текущей, промежуточной (итоговой 
оценки) достижения планируемых результатов по предметам, правила 
оценивания при безотметочном обучении. Системная оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 
накопительной системы – Портфолио. Разработана структура Портфолио, 
листы индивидуальных достижений учащихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее 
УУД)  

Цель данной программы: раскрыть содержание универсальных 
учебных действий, которые будут сформированы на уровне начального 
общего образования в Гимназии.  

В соответствии со Стандартом в программе представлено 4 вида УУД: 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

В программе определены содержание и структура УУД, определен круг 
учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 
сформированы конкретные виды УУД, прописаны планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий к концу обучения на уровне 
начального общего образования, представлена система типовых задач для 
диагностики сформированности УУД на каждом этапе образовательной 
деятельности.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности  
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Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе: требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования Гимназии с учётом программ, включённых в ее структуру.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
Программы отдельных учебных предметов содержат программный материал 
по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, родной 
(русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, 
иностранный язык (английский язык), математика, окружающий мир, основы 
религиозных культур и светской этики, технология, музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура.  

Программы курсов внеурочной деятельности реализуют направления 
внеурочной деятельности. Целью внеурочной деятельности является 
содействие в обеспечении достижения планируемых результатов учащихся 1-
4 классов Гимназии: личностных, , метапредметных , предметных. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 
получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 
Гимназии на уровне начального общего образования направлена на духовно-
нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к базовым 
российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России. В 
программе отражена система работы Гимназии по организации процесса 
усвоения и принятия учащимися духовных и нравственных ценностей, 
формирования способности младшего школьника оценивать и сознательно 
выстраивать на основе моральных норм отношения к себе, другим людям, 
обществу.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 
реализуется через интеграцию урочной, внеурочной и внеучебной 
деятельности.  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний на практике.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Гимназии осуществляется по следующим направлениям: воспитание 
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гражданственности и патриотизма; воспитание нравственных чувств и 
этического сознания; воспитание трудолюбия; воспитание ценностного 
отношения к природе; воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

Гимназия реализует поставленные задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания с учетом следующих принципов: ориентирования на 
личность младшего школьника, соответствия требованиям современного 
общества и общественно значимым ценностям, опоры на нравственные 
ценности, разнообразия и альтруистичности деятельности, учёта 
потребностей учащихся.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни Гимназии направлена на формирование 
представлений об основах экологической культуры, на сохранение здоровья, 
поддержку индивидуального развития и формирование правил здорового 
образа жизни учащихся. Реализация этой цели достигается за счёт создания 
здоровьесберегающей образовательной среды в Гимназии.  
Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблеме.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий 
для индивидуального развития всех учащихся  

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
Участниками образовательных отношений являются учащиеся с 1-го по 4-
ый класс, учителя гимназии, родители, педагоги дополнительного 
образования, члены Управляющего совета гимназии. Срок реализации 
Основной образовательной программы начального общего образования 4 
года. 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность  в рамках 
уроков,  направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, в первую 
очередь личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная  деятельность  обеспечивает  учет  индивидуальных  
особенностей  потребностей  учащихся  и организуется  на  добровольной  
основе  в  соответствии  с  выбором  участников  образовательных 
отношений. Выбор осуществляется  на первом родительском собрании (1 
неделя сентября), где представляются все разработанные с учетом кадровых 
и материально-технических возможностей МБНОУ «Гимназия «44», 
программы внеурочной деятельности», на  основе  заявлений  учащихся  и  
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родителей  (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. По 
итогам полученных результатов формируются группы, состав которых 
фиксируется в «Картах занятости  внеурочной деятельностью» по каждому 
классу и отражается в электронном журнале. 

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  
деятельности используется  план  внеурочной  деятельности, который  
определяет  общий  объем  внеурочной деятельности учащихся, состав и 
структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 
Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели. Модель 
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 
участие все педагогические работники МБНОУ «Гимназия №44».       
Координирующую роль при реализации данной модели выполняют классные 
руководители классов, которые в соответствии со своими функциями и 
задачами: 
-организуют в классах образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности учащихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 
-организуют систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса; 
-организуют социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Данная модель  реализуется по следующим направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектульное, 
общекультурное, социальное. Содержание занятий, предусмотренных как 
внеурочная деятельность, формируется с учётом  индивидуальных 
потребностей, интересов учащихся и их родителей (законных 
представителей) и направляется на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
заседание клуба «Ключ и Заря», «Мы и окружающий мир», олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно - полезные 
практики, коллективно-творческие дела, праздники, подвижные игры, 
проектная деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности используется Комплексная 
программа внеурочной деятельности учащихся начального уровня 
образования, разработанная на основе  возможностей УМК, Программы 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, Программы 
духовно-нравственного развития, воспитания учащихся, Программы 
«Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 
обучающихся» и реализуемых ежегодно мероприятий плана воспитательной 
работы МБНОУ «Гимназия №44». 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности является 
духовно- нравственное приобретение учащегося благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности, приобретение социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности. 
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Реализация программ внеурочной деятельности предполагает как 
проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с учащимися,  
так и неравномерное их распределение с возможностью организовывать 
занятия крупными блоками — «интенсивами» (экскурсии, праздники, 
заседания клубов, фестивали, походы, экскурсии, викторины, выставки, 
игры); организацию деятельности учащихся до уроков ежедневно по 5 минут 
(в неделю ½ часа) и организацию деятельности первоклассников на 
динамических паузах.  На внеурочную деятельность в неделю отводится не 
более 10 часов.  
 
Интегративный результат реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Интегративным результатом реализации Основной образовательной 
программы является создание комфортной развивающей образовательной 
среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья учащихся; 

• комфортной по отношению к учащимся и педагогическим 
работникам. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
 
В Основной образовательной программе  начального общего 

образования  МБНОУ «Гимназия 44»  содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 
о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе 
образовательной деятельности. При этом в соответствии с требованиями 
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 
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В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования структура 
планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития учащихся на основе 
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, учителей, 
учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 
уровни описания: 

     Цели-ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  
основные  ожидаемые  результаты  изучения  данной  учебной  программы.  
Планируемые  результаты,  описывающие  эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые  результаты по 
отдельным разделам учебной программы.   

     Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  
отношении  опорного  учебного  материала.  

 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках  «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  
Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  

знаний,  умений,  навыков,   расширяющих       и  углубляющих      опорную    
систему    или   выступающих      как  пропедевтика   для   дальнейшего   
изучения   данного   предмета.   

Планируемые   результаты,  описывающие      указанную    группу   
целей,   приводятся    в  блоках   «Выпускник     получит  возможность  
научиться»  к  каждому  разделу  примерной  программы  учебного  
предмета.   

     На    уровне  начального      общего    образования     
устанавливаются     планируемые  результаты освоения: междисциплинарных     
программ     —    «Формирование       универсальных      учебных  действий»,    
«Чтение.    Работа    с   текстом»,    «Формирование      ИКТ-компетентности  
учащихся»;  программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,    
«Литературное  чтение», «Родной (русский) язык», Литературное чтение на 
родном (русском) языке».  «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика», «Окружающий мир»,  «Технология», «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Основы религиозных  культур и светской этики», 
«Физическая культура». 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 
программы (с помощью накопительной оценки или  листа достижений), так и 
по итогам её освоения (с помощью комплексной контрольной  работы). 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 
на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 

 Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы промежуточного контроля. Основные цели такого 
включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 
является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 
целесообразно вести в ходе текущего  оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфолио достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
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учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 Формирование ИКТ-компетентности предполагает знакомство  
учащихся с различными средствами ИКТ, освоение ими общих безопасных и 
эргономичных принципов работы с ними; осознание возможностей 
различных средств ИКТ для использования в обучении, развитии 
собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Нормативной основой использования в образовательной деятельности 
технических средств обучения являются санитарно - гигиенические правила, 
в которых установлена продолжительность непрерывного использования в 
образовательной деятельности технических средств обучения (п. 10.18 
СанПиН 2.4.2.2821-10 ) 

    Проведён  анализ Примерной программы и учебно-методического 
комплекта «Школа России», в результате которого планируемые результаты 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования  МБНОУ «Гимназия №44» скорректированы  с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты 
Планируемые личностные результаты включают готовность и 

способность обучающихся к самоопределению; сформированность 
мотивации к обучению и познанию, к адекватной самооценке и эмпатии 
(смыслообразование);  сформированность ценностно-смысловых установок 
обучающихся и основ гражданской идентичности, отражающих их 
индивидуально-личностные позиции (нравственно-этическая ориентация). 
 

Личностные планируемые результаты по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Самоопределение 

1.1. Наличие 
внешней мотивации 
к познанию основ 
гражданской 
идентичности 

 

1.1. Проявление 
желания к 
участию в 
гражданских 
акциях 

1.1 Появление 
внутреннего 
мотива для 
познания основ 
гражданской 
идентичности 

1.1.Сформированность 
основ российской 
гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ, 
историю России и 
родного края 

1.2.Преобладание 
внешнего мотива к 
осознанию своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности 

1.2. Появление 
желания к 
изучению 
культуры своего 
народа 

 

1.2. Появление 
устойчивого 
внутреннего 
мотива к 
погружению в 
традиции и 
культуру своего 

1.2. Осознанность своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности 
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народа 
1.3. Выступление в 
роли наблюдателя и 
исполнителя 
заданий учителя 

1.3.Демонстрация 
творчества в 
проявлении 
ценностных 
установок 

1.3. Принятие 
самостоятельных 
решений при 
осуществлении 
выбора действий 

1.3. Сформированность 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Наличие 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в социуме 

1.4.Демонстрация 
уважительного 
отношения к 
сверстникам и 
взрослым 

1.4. Осознанное 
соблюдение норм 
нравственного 
поведения 

1..4. Сформированность 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций 

1.5. Наличие 
первичного опыта 
взаимодействия с 
окружающим миром 

 

 

1.5. Проявление 
доброты, 
чуткости, 
милосердия к 
людям, 
представителям 
разных народов, 
природе 

1.5. Соблюдение 
экокультурных 
норм поведения в 
социоприродной 
среде 

 

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве и 
разнообразии природы, 
народов, культур и рели 

1.6. Действия 
согласно 
установленным 
учителем правилам 

1.6. Выбор 
позиции, 
основанной на 
нормах 
нравственности 

.6. Демонстрация 
умения анализа 
ситуаций и 
логических 
выводов, 
рассуждений 

1.6. Владение 
начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире 

1.7.Сформирован-
ность элементарных 
представлений о 
собственной семье 

1.7.Сформирован-
ность 
представлений о 
семье и 
ближайших 
родственниках 

1.7.Сформирован-
ность 
представлений об 
истории семьи и 
ее традициях. 

.7. Сформированность 
уважительного 
отношения к собственной 
семье, ее членам, 
традициям. 

1.8.Сформирован-
ность элементарных 
правил безопасного 
поведения и личной 
гигиены 

 

 

1.8.Сформирован-
ность 
элементарных 
правил 
безопасного 
поведения на 
дорогах и в 
общественном 
транспорте, 
правил личной 
гигиены 

1.8.Сформирован-
ность культуры 
безопасного 
поведения в 
общественных 
местах, 
представлений о 
возможностях 
сохранения и 
укрепления 
собственного 
здоровья 

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

 

Смыслообразование 
2.1. Осознание себя 
в роли 
первоклассника 

2.1. Принятие 
социальной роли 
школьника 

2.1. Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося 

2.2. Наличие 
внешних (в том 
числе игровых) и 

2.2. Преобладание 
внутренней 
учебной 

2.2. Наличие 
познавательных и 
социальных 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла 
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внутренних 
мотивов учебной 
деятельности 

мотивации над 
внешней 

мотивов учебной 
деятельности 

учения 

Нравственно-этическая ориентация 
3.1.Сформирован-
ность 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников на 
уроке 

 

3.1.Сформирован-
ность 
уважительного 
отношения к 
ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых, 
в том числе 
педагогов 

3.1.Сформирован-
ность 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре своего 
народа 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других народов 

 

3.2. Способность 
учитывать интересы 
и чувства других 
людей 

 

3.2.Доброжелатель
-ность в 
отношении к 
одноклассникам, 
членам семьи 

 

3.2. Развитие 
этических чувств: 
стыда, вины, 
совести как 
регуляторов 
морального 
поведения 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, понимание 
и сопереживание 
чувствам других людей 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

 

3.3. Принятие 
ответственности 
за результаты 
учебной и 
информационной 
деятельности 

 

3.3.Самостоятельн
-ость в 
осуществлении 
учебной и 
информационной 
деятельности 

 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации 
деятельности, 
положительное 
отношение к 
конструктивным 
результатам 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

3.4. Планирование 
и организация 
творческой 
деятельности, 
принятие и оценка 
результатов 
деятельности лиц 
ближайшего 
окружения 

 

3.4.Осуществле-
ние творческой 
деятельности, 
установка на 
результат, 
уважение к 
деятельности 
других людей 

 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям 

3.5.Информирован-
ность о профессиях 
членов семьи и 
людей из 
ближайшего 
окружения 

 

3.5.Информирован
-ность о 
профессиях 
членов семьи и 
людей из 
ближайшего 
окружения, 
понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 

3.5. 
Информирован-
ность о 
профессиях, 
представленных в 
родном краю, 
стране, понимание 
значимости этих 
профессий для 
человека, семьи, 
социума 

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих и инженерных 
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деятельности  
3.6. Интерес к 
продуктам 
художественной, 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

 

3.6. Уважительное 
отношение к 
продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Способность 
выражать свое 
отношение к 
продуктам 
художественной 
музыкальной, 
литературной 
деятельности 

3.6. Сформированность 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств 

 

3.7. Освоение 
правил общения в 
классном 
коллективе 

 

3.7. Усвоение 
норм общения в 
классе и 
повседневных 
ситуациях 

 

3.7. Способность 
взаимодейство-
вать со 
сверстниками и 
взрослыми в 
привычных 
ситуациях 

3.7. Навыки 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

 
3.8. Способность 
быть 
доброжелательным 

 

3.8. Умение 
выстроить 
собственное 
бесконфликтное 
поведение 

 

3.8. Умение не 
создавать 
конфликтов и 
разрешать 
некоторые 
спорные вопросы 

3..8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

 
Данные личностные планируемые результаты представлены двумя 

группами: 
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном 

классе и подлежат диагностике  ( Код результатов в каждом классе: 2.2; 3.7; 
3.8.). 

2. Личностные результаты, которые получат возможность для 
формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 
данном классе. Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и 
будут сформированы в процессе обучения в следующих классах (Код 
результатов в каждом классе:  1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 
3.4; 3.5; 3.6.). 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 
выпускников начальной школы МБНОУ «Гимназия №44 будут 
сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 
моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации.  
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты 
Планируемые метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные и коммуникативные), обеспечивающими овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умений учится, и 
метапредметными понятиями.  
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники овладевают всеми типами учебных действий, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники учатся использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют первоначальным опытом моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 
задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретают умения учитывать позицию собеседника 
(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
педагогическим работником и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи.  

Метапредметные планируемые результаты по классам 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Регулятивные 

- Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
- Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей 
работы с заданным 
эталоном.  
- Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с 
эталоном 
(образцом).  
- Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.  
- Определять в 
сотрудничестве с 
учителем 
последовательность 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный 
ряд «маршрутного 
листа 

-Организовывать 
самостоятельно свое 
рабочее место.  
-Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.  
-Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ.  
-Корректировать 
выполнение задания.  
-Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя.  
- Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
- Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям 

-Организовывать 
самостоятельно свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий.  
-Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ.  
- Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью.  
- Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
- Оценивать 
правильность 
выполненного 

-Организовывать 
самостоятельно свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий.  
-С помощью учителя 
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать свои 
действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно 
выбирать способы 
действий, 
корректировать 
работу по ходу 
выполнения.  
- Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов вносить 
необходимые 
коррективы в 
действие после его 
завершения на 
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учителя и 
алгоритмам, 
описывающем 
стандартные 
учебные 
действия.  
- Оценивать 
выполнение своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
или трудно 
выполнять, в чём 
сложность 
выполнения.  

задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и 
критериев.  
- Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнении 
заданий.  
- Осознавать 
способы и приёмы 
действий при 
решении учебных 
задач.  

основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок;  
- Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по каким 
критериям 
проводилась оценка 
на уровне 
адекватной 
ретроспективной 
оценки  
- Ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности (в 
рамках учебной и 
проектной 
деятельности) и 
удерживать ее.  
- Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с 
бытовыми 
жизненными 
ситуациями: 
маршрут движения, 
время, расход 
продуктов, 
затраты и др.  
- Самостоятельно 
адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение, как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия.  

Познавательные 
- Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  

Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание).  

Ориентироваться в 
учебниках: 
определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 

- Ориентироваться в 
учебниках: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
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- Понимать 
информацию, 
представленную в 
виде текста, 
рисунков, схем.  
- Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные 
материалы учебника 
(под  
руководством 
учителя).  
- Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.  
- Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям.  

- Самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках.  
- Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах,  
представленных в 
учебниках.  
- Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное, 
составлять простой 
план.  
- Объяснять смысл 
названия 
произведения, связь 
его с содержанием.  
- Наблюдать и 
самостоятельно 
делать простые 
выводы.  
- Выполнять задания 
по аналогии.  
- Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.  
- Составлять 
простой план 
произведения.  
- Использовать 
знаково-
символические 
средства (модели и 
схемы для решения 
задач)  
- Сравнивать и 

раздела.  
- Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, иллюстрация 
таблица, схема, 
диаграмма, 
экспонат, модель и 
др.).  
- Использовать 
преобразование 
словесной 
информации в 
условные модели и  
наоборот.  
- Анализировать, 
сравнивать, 
группировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на доступном 
уровне).  
- Выявлять аналогии 
и использовать их 
при выполнении 
заданий.  
- Определять круг 
своего незнания, 
осуществлять 
выбор заданий под 
определённую 
задачу.  
- Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;  
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников в 
рамках проектной 
деятельности.  
- Самостоятельно 
использовать 

данного раздела.  
- Выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных 
видов.  
-Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты;  
устанавливать 
закономерности и  
использовать их при 
выполнении 
заданий,  
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы и осваивать 
новые приёмы, 
способы.  
- Самостоятельно 
делать выводы, 
формулировать их в 
устной и письменной 
формах.  
- Перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, таблиц, 
гистограмм, 
сообщений.  
- Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном, 
развёрнутом виде, в 
виде презентаций.  
- Определять круг 
своего незнания, 
осуществлять 
выбор заданий под 
определённую 
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группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по  
установленному 
правилу.  

модели при решении 
учебных задач.  
- Активно 
участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы 
выполнения заданий, 
обосновывать выбор 
наиболее 
эффективного 
способа действия.  

задачу.  
- Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и Интернета.  
- Составлять 
сложный план 
текста.  

Коммуникативные 
- Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.  
- Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы.  
- Вступать в диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное).  
-Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность  
действий, 
корректно 
сообщать товарищу 
об ошибках.  
- Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации 
проектной 
деятельности.  

Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения.  
- Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, 
высказывать свою 
точку зрения.  
- Выслушивать 
партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в 
паре.  
- Выполнять 
различные  
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).  
- Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу 
об ошибках.  
-Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
художественных и 

Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого 
этикета и правила 
устного общения.  
- Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
точно реагировать 
на реплики, 
высказывать свою 
точку зрения, 
понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения.  
- Участвовать в 
работе группы (в 
том  
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом, учитывая 
конечную цель.  
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе.  
- Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
- Оформлять свои 
мысли в устной и 

Формулировать 
собственное мнение 
и позицию; задавать 
вопросы, уточняя 
непонятое в 
высказывании 
собеседника, 
отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
- Критично 
относиться к своему 
мнению.  
- Владеть 
диалоговой формой 
речи.  
- Участвовать в 
работе группы: 
распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы;  
задавать вопросы, 
уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, 
учитывая общий 
план действий и 
конечную цель; 
осуществлять 
самоконтроль, 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь; 
договариваться и 
приходить к общему 
решению.  
- Читать вслух и про 

32 
 



научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное; 
понимать тему 
высказывания 
(текста) по 
содержанию, по 
заголовку.  
-Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
- Сотрудничать со 
сверстниками и 
взрослыми для 
реализации проект  

письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
- Критично 
относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою 
точку зрения с 
точкой зрения 
другого.  

себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
- Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том 
числе с помощью 
ИКТ-средств.  
-Аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
- Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции при работе 
в паре.  

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 
начальном уровне общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций.  

Выпускник научится:  
-осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации; 
 -овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретёт опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
-осуществлять  поиск информации, выделять нужную для решения 
практической или учебной задачи информации,  
-систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющиеся в 
тексте идеи и информацию, интерпретировать и преобразовывать  идей и 
информацию.  
-использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
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- самостоятельно организовывать поиск информации. Он приобретет 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
-определять тему и главную мысль текста; 
-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
-понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
-работать с несколькими источниками информации; 
-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-сопоставлять различные точки зрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацио. 

 
В области формирования      ИКТ-компетентности   
Выпускник научится:  
-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Word и Power Point. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и 
углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 
получит возможность научиться») 
 

1.2.3. Планируемые предметные результаты 
Планируемые предметные результаты включают освоенный 

учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.  
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Русский язык» 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 
1 класс 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 
Российской Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 
графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 
объёме учебной программы); 
•практические умения работать с языковыми единицами; 
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 
развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
•представление о правилах речевого этикета; 
•адаптация к языковой и речевой деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 
озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста; 
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•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 
рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 
их в слове и правильно произносить; 
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 
согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 
на слоги; 
•обозначать ударение в слове; 
•правильно называть буквы русского алфавита; 
•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 
звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
стол, конь, ёлка; 
•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
коньки, утюг, яма, ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 
др.); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 
учебнике). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Учащиеся научатся: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 
(книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 
животные, растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 
помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 
(признак, действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 
признаков предметов, названия действий предметов; 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 
случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, 
при решении учебных задач. 
Морфология 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 
•выделять предложения из речи; 
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 
предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 
начальной форме); 
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•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 
тему «Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; 
•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение),порядок слов, знаки конца предложения. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 
ударением; 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 
изученными правилами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 
случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
диктовку и при списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 
самоконтроля. 
 
2 класс 
.ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 
•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета (в объёме изучаемого курса); 
•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний; 
•овладение первоначальными научными представлениями о системе и 
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 
их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 
морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 
•применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 
курса); 
•первоначальные умения проверять написанное; 
•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 
изучаемого курса). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 
информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 
задачей (под руководством учителя); 
•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 
подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 
•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 
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•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 
по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 
составлять текст по его началу и по его концу. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, 
при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 
точности, ясности содержания; 
•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника; 
•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 
рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, 
местоимения, синонимы); 
•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка; на определённую тему; 
•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 
(помещённых в учебнике); 
•письменно излагать содержание прочитанного текста (после 
предварительной подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 
•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 
изученного); 
•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 
•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 
•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 
характеристикам звуков; 
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•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 
звука [й’]; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 
классифицировать слова по слоговому составу; 
•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 
алфавиту; 
•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 
мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 
сказка); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 
учебника). 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью 
заданного в учебнике алгоритма; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся  научатся: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
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•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся  научатся: 
•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 
понятием «однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 
среди других (неоднокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 
заданным корнем; 
•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 
алгоритмом (памяткой определения корня слова). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Учащиеся  научатся: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 
определённой частью речи; 
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 
по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 
существительные, определять форму числа имён существительных; 
•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 
понимать их значение и употребление в речи; 
•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 
усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 
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•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 
усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 
•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 
•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; 
•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Учащиеся  научатся: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи; 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 
•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 
•различать главные и второстепенные члены предложения (без 
дифференциации на виды); 
•устанавливать связи слов между словами в предложении; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 
составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 
•находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся  научатся: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 
положении под ударением и без ударения); 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 
нч; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (. ? !); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 
изученными правилами. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах; 
•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами. 
 
3 класс 
 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 
русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 
стремления к его грамотному  использованию; 
•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; 
проявление собственного уровня культуры; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 
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•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 
орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач; 
•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 
правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 
общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 
вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 
завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 
своего отношения к чему-либо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 
или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 
теме или главной мысли, находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 
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•восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по  
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, 
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 
составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 
при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 
рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 
поговорки; 
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 
на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными; 
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осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 
учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 
словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 
значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 
учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
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•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 
(тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся научатся: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 
значение новых слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
(простые случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 
Морфология 
Учащиеся научатся: 
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•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 
программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; 
находить начальную форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 
глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 
употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 
речи и их формы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 
речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 
границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); 
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•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
•различать распространённые и нераспространённые предложения, 
составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 
основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 
членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или 
сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 
словосочетания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 
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е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 
 
4 класс 
 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
•осознание значения русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 
дальнейшем образовании; 
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 
(в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 
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•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 
•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 
единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 
изучаемого курса); 
•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 
написанное. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 
общения; 
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 
выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 
текста), составлять план к заданным текстам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
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•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 
репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 
словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 
•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 
добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 
выразительные; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 
или самостоятельно выбранную тему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, 
разговорного и научного или делового); 
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 
учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 
•анализировать последовательность своих действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
составленных текстов); 
•оформлять результаты исследовательской работы; 
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; 
согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 
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согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 
группировать звуки по заданному основанию; 
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
•различать звуки и буквы; 
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 •пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 
изучаемого курса). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, Интернета и др.; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 
слов в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
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•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 
способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 
словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся научатся: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 
слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 
приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 
словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем;  
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения; 
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 
суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 
слова; 
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 
•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 
графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 
слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 
Учащиеся научатся: 
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•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 
программы); 
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
речевых высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
•определять грамматические признаки имён существительных — род, 
склонение, число, падеж; 
•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 
единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 
падежам; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи формы личных местоимений; 
•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
иметь представление о возвратных глаголах; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 
местоимения; 
•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
•понимать роль союзов и частицы не в речи; 
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 
признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 
освоенных признаков; 
•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 
косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 
местоимения в предложении и тексте; 
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•различать родовые и личные окончания глагола; 
•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 
возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 
по форме; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 
•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); выделять из предложения 
словосочетания; 
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них 
однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 
членов предложения; 
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 
союзами и, а, но. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение; 
•находить в предложении обращение; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
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•раздельное написание слов; 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроизносимые согласные; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 
мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
•безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные падежные окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 
написание частицы не с глаголами; 
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 
•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
•безударные личные окончания глаголов; 
•раздельное написание предлогов с другими словами; 
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 
правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах -ек, -ик; 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 
или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы. 
 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Литературное чтение» 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 
1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-
познавательные, учебные, справочные); 
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 
их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения, понимать смысл прочитанного; 
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 
чтения по названию, оглавлению, обложке; 
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов, и сказок; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 
название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
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- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 
произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 
поступки с поступками литературных героев; 
- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 
- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 
догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 
поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 
чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 
элементы в книге художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
- нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
плана и под руководством учителя. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 
руководством учителя; 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя; 
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 
произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 
отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 
высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 
ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 
- сочинять свои загадки в соответствии с представленными 
тематическими группами, используя средства художественной 
выразительности. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
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- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 
большие фольклорные жанры (сказка); 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; 
- называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 
предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 
народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 
составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, её культурой (исторические события, традиции, 
костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 
- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 
своей творческой деятельности. 
 
 
2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
-  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 
пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 
чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 
элементы в книге художественной; 
-  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
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- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 
ситуаций и нравственных дилемм; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 
учителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 
или опорных слов с помощью учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 
героя. 
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Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 
осознавать их культурную ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 
научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 
различий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 
ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять её своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательство этому в тексте. 
 
3 класс 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 
изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 
- о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу; 
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- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 
вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
них; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 
слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 
образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственное мнение о проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в библиотеке; 
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- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой; 
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 
повествованием; 
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 
нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 
праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 
былин, житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной 
и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 
различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
 
4 класс 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Ф. И. 
Некрасова и др.) для русской культуры; 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 
слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений; 
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 
произведении, со своими эстетическими представлениями и 
представлениями о добре и зле; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 
план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 
описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 
пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 
-отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 
способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 
драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности 
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Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на 
родном языке» 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной русский 
язык » 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять  их в современных ситуациях речевого общения 
(в рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 
 
- распознавать  слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 
людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 
быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные  русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи; 
  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
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Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или 
явлению реальной действительности; проведение синонимических замен с 
учётом особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в 
устной речи; редактирование письменного текста с целью исправления 
речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов;  
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

70 
 



литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объём используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 
 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета: 
 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать  фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога; 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы  этикетного  общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.), определять языковые особенности текстов; 
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- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 
чтение  на родном  русском  языке » 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 
1 класс 
Учащиеся научатся: 
-читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 
словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 
слов в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 
чтении наизусть);  
-понимать содержание прослушанного/прочитанного текста;  
- различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, 
загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения);  
-определять последовательность событий в произведении; характеризовать 
поступки героя, давать им положительную или отрицательную оценку; 
различать прозаическую и стихотворную речь; осознанно применять 
изученные литературные понятия для беседы о произведении;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять 
высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений);  
- подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 
содержанию произведения;  
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-пересказывать содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план;  
-сочинять небольшие тесты по предложенному началу;  
- сравнивать художественные тексты с произведениями художников 
-ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
- объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря.  
 
2 класс 
Учащиеся научатся:  
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в 
темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать 
осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 
числе при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
- понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;  
- различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, 
небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной 
литературы (рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения);  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить 
последовательность событий в произведении, описывать характер героя, 
оценивать поступки героев произведения; находить в тексте портрет героя; 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 
называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно 
применять изученные литературные понятия для анализа произведения;  
- отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к 
фактическому содержанию произведений; формулировать устно простые 
выводы на основе прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ 
примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, подробно и 
выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о 
прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, 
небольшие сказки, рассказы); инсценировать;  
- ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 
предисловию, условным обозначениям;  
-использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей;  
-объяснять значение  незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словарей.  
 
 
3 класс 
Учащиеся научатся:  
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- читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 
группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не  
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания) и с соблюдением 
орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 
различать художественные произведения и познавательные тексты;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов 
текста; отличать автора произведения от героя и рассказчика; 
характеризовать героев, определять авторское отношение к героям, 
поступкам, описанной картине; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев; находить в тексте примеры использования слов 
в прямом и переносном значении; называть средства изображения героев и 
выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; 
составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев 
одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным 
критериям (по аналогии или по контрасту); осознанно применять изученные 
литературные понятия для анализа и интерпретации произведения;  
-задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное 
диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно;  
-формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 
текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, 
сжато пересказывать содержание произведения; составлять план текста 
(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 
 -рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, 
инсценировать; придумывать продолжение прочитанного произведения; 
сочинять произведения по аналогии с прочитанным; составлять рассказ по 
иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные высказывания на 
заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 
корректировать собственный письменный текст;  
-приводить примеры произведений фольклора разных народов России;  
-объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и других источников информации.  
 
4 класс 
Учащиеся научатся:   
-читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, 
и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе 
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением 
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орфоэпических и интонационных норм (в том числе при  чтении наизусть) в 
соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
-различать произведения фольклора и литературы;  
-приводить примеры произведений художественной литературы и фольклора 
разных жанров; различать художественные произведения и познавательные 
тексты;  
-понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать 
собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и 
сравнивать с авторским отношением к изображенному;  
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, метафора, олицетворение), описание и средства изображения пейзажа 
и интерьера;  
-интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из 
текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также 
уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно 
применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического 
текста изученные литературные понятия; 
 - задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывание в объеме 
изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка 
(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого 
взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;  
-интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
подробно, выборочно, 
- сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), делать 
пересказ, используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение);  
-составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением 
эпизодов, смысловых частей;  
-пересказывать текст от лица одного из персонажей;  
-использовать выразительные средства языка в собственном высказывании 
для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; 
- составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении 
по заданному образцу;  
- сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения на 
заданную тему (не менее 8 предложений) после предварительной подготовки, 
корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности 
письменной речи;  
-письменно формулировать простые выводы на основе 
прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из 
текста. 
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Предметная область «Иностранный язык» 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный 
язык (английский язык) 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
2 класс 
Учащийся научится: 
Коммуникативные умения 
- вести диалог этикетного характера и диалог-расспрос в объеме не менее 3-х 
реплик со стороны каждого собеседника; 
- воспроизводить и создавать устные монологические высказывания объемом 
не менее 3-х фраз в рамках изучаемой тематики; 
- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока 
и выполнять их; 
- воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 
диалогического и монологического характера,  построенные на изученном 
языковом материале, понимать их основное содержание и запрашиваемую 
информацию; 
- читать вслух учебные тексты объемом до 60 слов, построенных на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; 
- читать про себя и понимать основное содержание и запрашиваемую 
информацию в учебных текстах,  построенных на изученном языковом 
материале,   объемом до 80 слов; 
- заполнять простые формуляры; 
писать поздравление с Новым годом и днем рождения с опорой на образец.  
 
Языковые знания и навыки  
- правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак); 
- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей; 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 
лексических единиц; 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 
конструкции и морфологические формы английского языка с учетом 
указанного тематического содержания. 
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Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 
общения; 
- знать названия родной страны и стран изучаемого языка и их столиц; 
- писать свое имя и фамилию, имя и фамилию своих родственников и друзей 
на английском языке. 
 
3 класс 
Учащийся научится: 
Коммуникативные умения 
- вести разные виды диалогов объемом не менее 4-х реплик со стороны 
каждого собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 
языка; 
- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 
4-х фраз в рамках изучаемой тематики; 
- пересказывать в объеме не менее 4-х фраз основное содержание 
прочитанного текста; 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные тексты, 
построенные на изученном языковом материале с разной глубиной 
проникновения в их содержание;  
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; 
- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 130 слов, 
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание; 
- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий. 
 
Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, 
апостроф); 
- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей; 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- читать вслух учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной не менее 350 
лексических единиц, включая 200 лексических единиц, освоенных на первом 
году обучения; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации и словосложения); 
-   распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 
конструкции и морфологические формы английского языка с учетом 
указанного тематического содержания. 
 
Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 
общения; 
-  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке.  
 
4 класс  
Учащийся научится: 
Коммуникативные умения 
- вести разные виды диалогов объемом  4-5 реплик со стороны каждого 
собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 
языка; 
- создавать устные связные монологические высказывания объемом 4-5 фраз 
в рамках изучаемой тематики; 
- пересказывать в объеме 4-5 фраз основное содержание прочитанного 
текста; 
- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минут учебные и 
аутентичные адаптированные тексты, построенные на изученном языковом 
материале с разной глубиной проникновения в их содержание;  
- читать вслух учебные и аутентичные адаптированные тексты объемом до 80 
слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией; 
- читать про себя и понимать  аутентичные адаптированные тексты объемом 
до 160 слов, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание; 
- заполнять анкеты и формуляры;  
- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; 
- писать личное письмо, в т.ч. электронное, в ответ на письмо-стимул с 
опорой на образец объемом до 50 слов. 
 
Языковые знания и навыки 
- правильно писать изученные слова; 
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-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный знак, 
апостроф, запятая); 
- различать на слух и правильно  произносить слова и фразы с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей; 
- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
- читать вслух текст объемом до 80 слов, построенный на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией; 
- распознавать и употреблять в письменном и звучащем тексте не менее 500 
лексических единиц, включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические 
конструкции и морфологические формы английского языка с учетом 
указанного тематического содержания. 
 
Социокультурные знания и умения 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 
поведенческого этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях 
общения; 
-  соблюдать правила оформления личного письма, принятые в 
стране/странах изучаемого языка 
- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 
английском языке.  

 
Предметная область  «Математика и информатика» 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения. 
1 класс 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 
слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 
предмета при указанном порядке счёта; 
- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 
термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 
- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 
объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 
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- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 
10, 14 − 4; 
-  распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 
правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 
последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 
единиц в пределах 20), и продолжать её; 
-  выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 
между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вести счёт десятками; 
- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 
большие 20. 
Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Учащиеся научатся: 
- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 
отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 
действий и знака равенства; 
- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 
(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 
- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 
слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 
пределах 20. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 
20; 
- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 
записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
- проверять и исправлять выполненные действия. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащиеся научатся: 
- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 
содержания; 
- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 
терминов; 
- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 
нужные изменения; 
- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 
действие для решения задачи; 
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- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять 
их; 
- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её 
условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
- решать задачи в 2 действия; 
- проверять и исправлять неверное решение задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащиеся научатся: 
- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 
положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 
описывающей положение предмета на плоскости; 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 
за, между и др.; 
- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 
форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 
прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 
отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его концами). 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 
используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения 
между ними; 
- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
- читать небольшие готовые таблицы; 
- строить несложные цепочки логических рассуждений; 
- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

81 
 



- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 
недостающими элементами; 
- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 
объектами и формулируя выводы. 
 
2 класс 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
-сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
- упорядочивать заданные числа; 
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
-  читать и записывать значения величины длины, используя изученные 
единицы измерения этой величины (сантиметр,дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1 м = 100 см;   1 м = 10 дм;       1 дм = 10 см; 
-  читать и записывать значение величины время, используя изученные 
единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 
ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 
- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 
100 к. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выделять объекты по разным признакам; 
- выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия  
Учащиеся научатся: 
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 
использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 
устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
- выполнять проверку сложения и вычитания; 
- называть и обозначать действия умножение и деление; 
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 
суммой одинаковых слагаемых;  
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
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- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 
сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 
вычислениях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-  вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 
заданном её значении; 
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 
предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
- называть компоненты и результаты умножения и деления; 
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 
умножения; 
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Текстовые задачи 
Учащиеся научатся: 
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 
сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 
действий умножение и деление; 
- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 
записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Учащиеся научатся: 
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 
(квадрат); 
- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 
сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 
прямоугольника (квадрата). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 
использованием линейки и угольника. 
Геометрические величины  
Учащиеся научатся: 
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные 
единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр); 
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- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
-  читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
составления таблиц; 
- проводить логические рассуждения и делать выводы; 
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; 
все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 
величинами: цена, количество, стоимость. 
3 класс 
Числа и величины  
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения 
упорядочивать заданные числа заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 
наоборот; 
- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
- записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 
= 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 
- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 
изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 
соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы 
в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 
случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как 
площадь, масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия  
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Учащиеся научатся: 
- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 
1 и на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 
- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 
остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 
деление; 
- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное число в пределах 1 000; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 
скобками и без скобок). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 
входящих в него букв; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления. 
Работа с текстовыми задачами  
Учащиеся научатся: 
- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 
видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать 
ему при записи решения задачи; 
- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 
стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 
расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах; 
- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный; 
- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Учащиеся научатся: 
- обозначать геометрические фигуры буквами; 
- различать круг и окружность; 
- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
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- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 
масштабе; 
- читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 
сторон; 
- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения 
между ними. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 
ситуации; 
- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника. 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 
- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 
по установленному правилу недостающими элементами; 
- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 
пропорциональными величинами; 
- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если 
…, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» 
приведенное высказывание о числах, результатах действий, геометрических 
фигурах. 
 
4 класс 
Числа и величины 
Учащиеся научатся: 
- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 1 000 000; 
- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
одному или нескольким признакам; 
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- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 
метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 
случаях) и объяснять свои действия; 
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 
площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащиеся научатся: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 
пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 
- вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 
арифметических действия (со скобками и без скобок). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 
помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 
основе зависимости между компонентами и результатом действия); 
- использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
действий сложения и вычитания, умножения и деления; 
- находить значение буквенного выражения при заданных значениях, 
входящих в него букв. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащиеся научатся: 
- устанавливать зависимости между объектами и величинами, 
представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и 
задачи, связанные с повседневной жизнью; 
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- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 
оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 
продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 
одновременного встречного движения двух объектов и движения в 
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и 
др.; 
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащиеся научатся: 
- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 
пространстве; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 
прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Учащиеся научатся: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
- вычислять периметр многоугольника; 
- находить площадь прямоугольного треугольника; 
- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 
(квадраты) и прямоугольные треугольники. 
Работа с информацией 
Учащиеся научатся: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
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- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 
(… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Информатика» 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 
2 класс 
Учащиеся будут иметь представление:  
• о понятии «информация»;  
• о многообразии источников информации;  
• о том, как человек воспринимает информацию;  
• о компьютере как об универсальной машине, предназначенной для 
обработки информации;  
• о назначении основных устройств компьютера;  
• о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые 
определили люди, а компьютерная программа — набор таких правил;  
• об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на 
достижение цели;  
• об истинных и ложных высказываниях;  
•о двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых 
изображений.  
 
Учащиеся научатся:  
• исполнять правила поведения в компьютерном классе;  
• называть основные устройства персонального компьютера (процессор, 
монитор, клавиатура, мышь, память).  
• приводить примеры: источников информации, работы с информацией; 
технических устройств, предназначенных для работы с информацией 
(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и 
бесполезной информации;  
• запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования);  
•выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии 
оборудования);  
• пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с 
клавиатуры числа (при наличии оборудования);  
• с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для 
знакомых формальных исполнителей;  
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• с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные 
алгоритмы решения поставленных задач.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения 
поставленных задач;  
• составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 
исполнителей;  
• определять истинность простых высказываний, записанных 
повествовательным предложением русского языка.  
 
3 класс 
Учащиеся будут иметь представление:  
• об организации информации в виде списка и таблицы;  
• о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки);  
• о программе как наборе инструкций, необходимых для работы компьютера;  
• о переменной, ее имени и значении, о присваивании переменной значения;  
• о выборе продолжения действий в условном алгоритме;  
• об объектах и их свойствах;  
• об имени и значении свойства;  
• о классах объектов.  
 
Учащиеся научатся:  
•осознанно применять правила пользования различными носителями 
информации коллективного пользования;  
• фиксировать собранную информацию в виде списка;  
• упорядочивать короткие списки по алфавиту;  
• фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой 
предложена учителем;  
• находить нужную информацию в таблице;  
• находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем;  
• находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах;  
• находить среди готовых алгоритмов линейные и условные;  
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 
исполнителей;  
• с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные 
алгоритмы их решения;  
• приводить примеры объектов и их свойств;  
• находить и конструировать объект с заданными свойствами;  
• выделять свойства, общие для различных объектов;  
• определять истинность сложных высказываний;  
• на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом;  
• на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  
• составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 
исполнителей;  
• ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения;  
• находить и конструировать объект с заданными свойствами;  
• объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств.  
 
4 класс  
Выпускник будет иметь представление:  
• о достоверности информации;  
• о ценности информации для решения поставленной задачи;  
• о направлениях использования компьютеров;  
• о понятии «дерево» и его структуре;  
• о понятии «файл» (при наличии оборудования);  
• о структуре файлового дерева (при наличии оборудования);  
• о циклическом повторении действий;  
• о действии как атрибуте класса объектов;  
• о системе координат, связанной с монитором.  
 
Выпускник научится:  
• использовать правила цитирования литературных произведений;  
• приводить примеры информации разных видов и называть технические 
средства для работы с информацией каждого вида;  
• находить пути в дереве от корня до указанной вершины;  
• создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 
компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 
оборудования);  
• запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования);  
• записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии 
оборудования);  
• приводить примеры использования компьютера для решения различных 
задач;  
• использовать простые циклические алгоритмы для планирования 
деятельности человека;  
• составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, 
условные и циклические алгоритмические конструкции, для знакомых 
формальных исполнителей;  
• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  
• приводить примеры действий объектов указанного класса.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 
записывать его в виде файла в текущий каталог;  
• записать файл в личную папку;  
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• использовать компьютер для решения различных задач;  
• использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности 
человека;  
• составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и 
циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 
исполнителей;  
• приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом;  
• приводить примеры действий объектов указанного класса.  
 

Предметная область «Обществознание и естествознание 
 (Окружающий мир)» 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 «Окружающий мир» 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
1 класс 
Человек и природа  
Учащиеся научатся:  
— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  
— проводить опыты с водой, снегом и льдом;  
— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 
созвездия);  
— различать овощи и фрукты;  
— определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  
— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 
(кошку, собаку);  
— сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  
— сравнивать реку и море;  
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  
— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
— различать животных холодных и жарких районов;  
— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
— называть времена года в правильной последовательности;  
— соотносить времена года и месяцы;  
— находить некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  
— объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
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— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  
— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  
— раздельно собирать мусор в быту;  
— соблюдать правила поведения в природе.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— доказывать, что Земля имеет шарообразную форму, описывать 
движение Земли в космическом пространстве, используя аналогию с 
известными предметами (карусель, волчок);  
— осознавать ценность жизни растений, животных, необходимость нести 
ответственность за её сохранение;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в природном 
окружении, осуществлении проектной деятельности;  
— находить, показывать и называть части растений, части тела 
животных изученных групп;  
— называть некоторых животных зоопарка, перечислять и выполнять 
правила поведения в зоопарке;  
— использовать атлас-определитель «От земли до неба» для поиска 
информации в соответствии с предложенными заданиями.  
Человек и общество  
Учащиеся научатся:  
— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
— различать флаг и герб России;  
— узнавать некоторые достопримечательности столицы;  
— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  
— различать прошлое, настоящее и будущее;  
— называть дни недели в правильной последовательности;  
— подбирать одежду для разных случаев;  
— различать виды транспорта;  
— находить некоторые взаимосвязи в обществе.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— приводить примеры народов России, народных праздников, перечислять 
религии народов России: христианство (православие), ислам, иудаизм, 
буддизм;  
— соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, 
понимать роль учителя в освоении знаний об окружающем мире;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в социальном 
окружении, осуществлении проектной деятельности;  
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— осознавать ценность воды, электроэнергии, необходимость экономии их в 
быту;  
— различать средства связи и средства массовой информации, осознавать 
их роль в современной жизни;  
— называть части и описывать устройство средств транспорта с опорой 
на рисунок-схему;  
— осознавать изменения, происходящие с течением времени с человеком и 
окружающим миром, возможные последствия своих поступков по 
отношению к объектам природы и культуры;  
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями.  
Правила безопасной жизни  
Учащиеся научатся:  
— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  
— правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  
— правильно переходить улицу;  
— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  
— соблюдать правила безопасности в транспорте.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— объяснять, какие опасности могут нести предметы домашнего обихода 
при неосторожном обращении с ними;  
— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил 
безопасности при переходе дороги;  
— осознавать необходимость использования детского кресла в автомобиле;  
— понимать и объяснять значение железнодорожного пешеходного 
перехода для безопасного пересечения железнодорожных путей;  
— различать спасательные средства на корабле, рассказывать об их 
назначении. 
2 класс 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— различать объекты природы и предметы, созданные человеком; 
— оценивать отношение людей к природе; 
— различать объекты и явления неживой и живой природы; 
— находить связи в природе, между природой и человеком; 
— проводить наблюдения и ставить опыты; 
— измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
— различать внешнее и внутреннее строение человека; 
— определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
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— сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
— ухаживать за комнатными растениями; 
— находить нужную информацию о природе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 
знаки; 
— замечать и ценить красоту природы; 
— различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
— ориентироваться на местности разными способами; 
— различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
— различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
— читать карту и план, правильно показывать объекты на настенной карте; 
— находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
— различать физическую и политическую карты. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры сезонных явлений в природе, описывать сезонные 
явления по своим наблюдениям; 
— объяснять, что такое погода, рассказывать о явлениях погоды на основе 
наблюдений; 
— различать и моделировать изученные созвездия, находить их на звёздном 
небе; 
— устанавливать причины сокращения численности растений и животных в 
природе, предлагать меры их охраны; 
— использовать атлас-определитель «От земли до неба», книги «Зелёные 
страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в природе, 
проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
— находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
— называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 
(село), где живут учащиеся; 
— различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
— приводить примеры народов России; 
— сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
— оценивать отношение людей к себе, к другим людям и их мнению, к тому, 
что создано людьми; 
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— находить нужную информацию об обществе в учебнике и дополнительной 
литературе; 
— различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
— прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 
моделей; 
— узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 
назначение; 
— различать виды транспорта; 
— определять профессии людей по фотографиям, описаниям; 
— находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
— оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 
сверстников; 
— приводить примеры семейных традиций, уважать их и бережно хранить; 
— соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 
сверстниками; 
— соблюдать правила культурного поведения в школе, в других 
общественных местах; 
— ценить дружбу и взаимопомощь между людьми, добро и справедливость; 
— находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять значение слова «федерация»; 
— исполнять гимн Российской Федерации; 
— рассказывать о памятниках истории и культуры Москвы, Санкт-
Петербурга, родного края, осознавать их ценность для каждого жителя 
страны; 
— приводить примеры профессий, связанных с разными отраслями 
экономики, осознавать значение труда людей различных профессий для 
общего блага; 
— называть и описывать достопримечательности столицы, других городов 
России, разных стран мира по планам городов, фотографиям, собственным 
наблюдениям; 
— осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами (семья, школьный класс и др.); 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска информации в соответствии с предложенными заданиями; 
— готовить небольшие презентации по результатам наблюдений в 
обществе, проектной деятельности с использованием инструментов ИКТ 
(мультимедийный проектор и др.). 
Правила безопасной жизни 
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Учащиеся научатся: 
— правильно строить режим дня, выполнять правила личной гигиены; 
— выполнять правила безопасного поведения на улице и в быту; 
— различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
— выполнять основные правила пожарной безопасности; 
— выполнять правила безопасного поведения на воде и в лесу; 
— правильно вести себя при контактах с незнакомцами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознанно соблюдать режим дня; 
— осознавать значение правил безопасного поведения в доме, на улице, в 
природной среде; 
— давать определения или раскрывать своими словами основные понятия, 
связанные с безопасностью пешехода и велосипедиста (тротуар, проезжая 
часть, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка и др.); 
— в случае необходимости использовать номера телефонов экстренной 
помощи. 
3 класс 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— определять место человека в окружающем мире; 
— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе; 
— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 
оборудование; 
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы; 
моделировать круговорот воды в природе; 
— классифицировать объекты природы, в том числе растения и животных, 
относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 
изображать их с помощью моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 
собственных сообщений о природе; 
— устанавливать связь между строением и работой различных органов и 
систем органов человека; 
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— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья; 
— вырабатывать правильную осанку; 
— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 
болезней; 
— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— объяснять, что изучают науки: биология (в том числе ботаника, 
зоология), химия, экология, психология и др.; осознавать вклад этих наук, 
труда учёных в познание окружающего мира; 
— наблюдать звёздное небо, находить изученные созвездия и звёзды; 
— моделировать объекты и отдельные процессы реального мира разными 
способами, в том числе с использованием виртуальной лаборатории и 
деталей конструктора; 
— осознавать роль зелёных растений в поддержании жизни на Земле; 
перечислять звенья круговорота веществ и характеризовать их значение; 
— различать виды растений, животных, других изученных организмов, 
приводить примеры научных (двойных) названий видов, пользоваться 
такими названиями при определении объектов живой природы; 
— различать съедобные и несъедобные грибы, перечислять и выполнять 
правила сбора грибов; 
— узнавать виды растений, животных, грибов из Красной книги России по 
рисункам, фотографиям, описаниям, осознавать ответственность человека 
за их сохранение; 
— готовить сообщения об объектах Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации атласа-определителя «От земли до 
неба», книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 
экологической этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для 
поиска необходимой информации о природе и её охране с целью создания 
собственных сообщений, подготовки презентаций. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
— называть и находить на карте России свой регион и его главный город; 
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов; 
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— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры; 
— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 
описывать проявления богатства внутреннего мира человека; 
— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 
некоторых стран; 
— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 
уплаты налогов гражданами страны; 
— понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 
— рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 
учебника); 
— приводить примеры достопримечательностей разных стран, объектов 
Всемирного наследия; ценить уважительные, добрососедские отношения 
между странами и народами; 
— использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обществе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— приводить примеры субъектов Российской Федерации, находить и 
показывать их на политико-административной карте России; 
— перечислять признаки государства (территория, государственные 
границы, столица, государственный язык), символы государства, 
конкретизировать эти знания на примере родной страны — России, других 
стран мира; 
— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры городов Золотого кольца), осознавать их ценность для каждого 
жителя страны; 
— на различных примерах раскрывать богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
школы, народа, страны; 
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— готовить сообщения об объектах Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся в России и других странах; осознавать ценность 
таких объектов для всего человечества; 
— использовать тексты и иллюстрации книги «Энциклопедия путешествий. 
Страны мира» для поиска необходимой информации о культуре и традициях 
народов с целью создания собственных сообщений, подготовки презентаций; 
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» как 
образец для составления описаний других изучаемых стран, рассказов о 
достопримечательностях, знаменитых людях путем целенаправленного 
подбора и систематизации информации из различных источников, в том 
числе контролируемого Интернета. 
Правила безопасной жизни 
Учащиеся научатся: 
— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
— выполнять правила безопасности на улицах и дорогах; 
— различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 
предвидеть скрытую опасность и избегать её; 
— выполнять правила безопасного поведения в природе; 
— понимать, что такое экологическая безопасность, выполнять правила 
экологической безопасности в повседневной жизни. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 
(измерение температуры тела, пульса и др.) для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать правила рационального питания и личной гигиены; 
— перечислять и выполнять правила безопасности в холодное время года (на 
обледеневшем тротуаре, горке, на льду реки и др.); 
— перечислять и выполнять правила безопасности, необходимые во время 
путешествий по своему краю, родной стране, другим странам мира. 
  4 класс 
Человек и природа 
Учащиеся научатся: 
— рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, эколога; 
— изготавливать модели Солнечной системы и отдельных планет; 
— использовать глобус и карту для получения информации о Земле; 
— анализировать экологические проблемы и предлагать способы их 
решения; 
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— находить и показывать на физической карте различные географические 
объекты, пользоваться картой природных зон России; 
— объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 
давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 
природные зоны; 
— приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числе внесённых в Красную книгу России; 
— приводить примеры животных из международной Красной книги; 
— выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
— оценивать деятельность людей в разных природных зонах и раскрывать 
возникшие экологические проблемы и способы их решения; 
— приводить примеры заповедников и национальных парков России; 
— использовать карту родного края для получения информации о нём; 
— различать и описывать изученные природные объекты своего края; 
— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов; 
— давать краткую характеристику природного сообщества по плану; 
— выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти 
связи с помощью моделей; 
— оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 
природных сообществах; 
— использовать разные источники информации, включая краеведческую 
литературу, для получения сведений и подготовки сообщений о природе, в 
том числе о природе России и своего края. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, быту, 
природной среде; 
— находить в различных источниках на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете, актуальную 
информацию о проектах по спасению редких видов животных России; 
осознавать необходимость и ценность таких проектов для сохранения 
разнообразия и красоты природы родной страны и всей планеты; 
— перечислять международные экологические организации и кратко 
характеризовать их деятельность; приводить примеры международных 
экологических дней, раскрывать их символический смысл; 
— различать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 
природных территорий; приводить примеры заповедников и национальных 
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парков России и других стран, осознавать их значение для сохранения 
природы; 
— рассказывать об охране природы в своём крае; 
— осознавать значение атласа-определителя «От земли до неба», книг 
«Зелёные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической 
этики», «Энциклопедия путешествий. Страны мира», других 
использованных в процессе обучения компонентов УМК для решения учебных 
задач, расширения кругозора, практической жизни. 
Человек и общество 
Учащиеся научатся: 
— рассказывать о мире с точки зрения историка; 
— узнавать, как учёные изучают жизнь людей в разные исторические 
времена, приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 
— распознавать некоторые знаменитые сооружения прошлого и 
рассказывать о них; 
— соотносить дату исторического события с веком, находить место события 
на «ленте времени»; 
— показывать с помощью карты и глобуса, как человек открывал планету 
Земля; 
— читать историческую карту; 
— описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 
прошлого, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
— узнавать о занятиях и профессиях людей прошлого; 
— составлять словарь по теме, различать слова и выражения, относящиеся к 
истории; 
— показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 
в разные периоды истории, места некоторых важных событий; 
— рассказывать по плану, карте, иллюстрациям об исторических событиях; 
— соотносить даты и события, определять последовательность и значение 
некоторых важных событий в истории России; 
— составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 
высказывать суждения о них; 
— описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности; 
— называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 
культуры России; 
— находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
— понимать важную роль России в мировой истории; 
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— показывать на карте границу, территорию, столицу, другие города 
современной России; 
— объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 
из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права; 
— осознавать, что значит быть гражданином, что такое права и обязанности 
гражданина; 
— понимать, в чём состоят различия между государственным устройством 
современной России и государственным устройством нашей страны в другие 
периоды её истории; 
— раскрывать значение государственных символов России, находить их 
среди символов других стран; 
— рассказывать о главных праздниках России, объяснять их значение в 
жизни страны; 
— узнавать историю краёв, областей, городов России, описывать их 
достопримечательности; 
— рассказывать о традициях и праздниках народов России; 
— осознавать связь современной России с её историей; 
— использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 
информации и подготовки собственных сообщений о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— перечислять эпохи истории человечества в правильной 
последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 
историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 
до наших дней; 
— ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
— рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою страну; 
— называть элементы государственного устройства России, объяснять их 
роль в жизни страны; 
— называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 
полномочия как главы государства; 
— приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
— использовать политико-административную карту России для получения 
информации о родной стране, субъектах Российской Федерации; 
— узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности 
регионов и городов России; 
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— рассказывать о святынях России (на примере памятников истории и 
культуры своего региона), осознавать их ценность для каждого жителя 
страны. 
 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;  
- первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности;  
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  
- осознание ценности человеческой жизни.  
В результате освоения модуля «Основы православной культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
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- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы исламской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы буддийской культуры» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы иудейской культуры» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
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В результате освоения модуля «Основы мировых религиозных культур» 
выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.);  
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 
России;  
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
морали;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования.  
В результате освоения модуля «Основы светской этики» выпускник 
научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, 
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государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
 

Предметная область «Искусство» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру 
1 класс 
Учащиеся научатся: 
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 1 класса; 
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, 
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, 
баян; 
- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполнении, понимать дирижерский жест). 
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- воспринимать музыку различных жанров; 
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 
Учащиеся  
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( 
быстро- медленно) динамики (громко- тихо) 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 
сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 
Музыка в жизни человека 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
• эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края; 
• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 
средства ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
различных видах музыкальной деятельности; 
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• использовать начальные формы познавательной и личностной рефлексии в 
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах учебно-
творческой деятельности; 
• музицировать, организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую деятельность. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Учащиеся научатся: 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 
авторов; 
• определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр. 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных построений (форм) музыки; 
• различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 
смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 
исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 
• узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 
• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 
сопровождения, одноголосно и с элементами двухголосия в соответствии с 
их образным строем и содержанием; 
• использовать возможности элементарных детских и других музыкальных 
инструментов при игре в ансамбле и оркестре; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• оценивать произведения разных видов искусства, сравнивать, 
анализировать, обобщать; 
• определять жанровую основу в пройденных и незнакомых музыкальных 
произведениях; 
• узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, 
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 
распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Учащиеся научатся: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение); 
• определять виды музыки; 
• сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных народов России и других стран мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 
маршеобразных движений, пластического интонирования; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий,  
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
3 класс 
Музыка в жизни человека 
Учащиеся научатся: 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 
содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 
симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 
произведения профессиональной и народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 
героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 
опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 
фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-
образное содержание и основные особенности сочинений разных 
композиторов и народного творчества. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями 
и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский 
план песни и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 
информации, в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 
культурного досуга. 

112 
 



Основные закономерности музыкального искусства 
Учащиеся научатся: 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 
изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 
воспринимать различие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая 
свое мнение в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 
полученные знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 
музыкальных инструментов и певческих голосов; 
- использовать основы музыкальной грамоты в работе с музыкальным 
произведением в процессе разных видов музыкально-творческой 
деятельности; 
-использовать знаково-символические средства представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 
музыкальной грамоты; 
- различать типы развития музыки (повтор, контраст); определять 
выразительные возможности и особенности музыкальных форм: 
одночастной, простой двухчастной, простой трехчастной формы, вариаций, 
рондо; 
- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в 
процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 
инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 
стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 
-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, 
виолончели, челесты); 
- различать музыкальные понятия: мажорная и минорная гаммы, фермата, 
паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 
Музыкальная картина мира 
Учащиеся научатся: 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 
пения; 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; 
исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 
инструментов; 
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-различать язык музыки разных стран мира. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 
инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; -приводить 
примеры известных музыкальных жанров, форм; 
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении 
культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 
деятельности. 
4 класс 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах музыкально- творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 
народные музыкальные традиции; воплощать художественно-образное 
содержание и интонационно-методические особенности профессионального 
(в песне, слове, движении) и народного творчества (в песнях, играх, 
действах).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности: 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении, игре на детских музыкальных 
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инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира, знать 
творчество композиторов родного края. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 
 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 
-Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 
1 класс 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 
художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, 
зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 
- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 
голубой, фиолетовый) цвета; 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
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- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, бумагу); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 
- применять практические навыки выразительного использования линии и 
штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 
композиций. 
2 класс 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 
изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и 
пр.); 
- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 
портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 
- называть известные центры народных художественных ремёсел России 
(Хохлома, Городец, Дымково); 
- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий); 
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- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и 
музыки; 
- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в эмоциональных различных состояниях; 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение. 
3 класс 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 
художественного смысла окружающего предметного мира; 
-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 
являются носителями духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 
нашей жизни и нашего общения; 
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 
красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 
людьми, их мечты и заботы; 
- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приемы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 
- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 
искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-
мемориалы); 
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 
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- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 
богородские); 
- называть известные центры народных художественных ремесел России 
(Хохлома, Гжель); 
- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 
карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 
деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 
творчества и др.; 
- использовать приобретенные навыки общения через выражение 
художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 
отношения к творческой художественной деятельности, а также при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 
- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 
в процессе совместной художественной деятельности; 
- использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства;  
-активно использовать художественные термины и понятия. 
4 класс 
Учащиеся научатся:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно прикладное искусство) и участвовать в художественно 
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
- различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно 
творческого замысла; 
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- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их -  
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; 
- изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; 
 - в живописи, графике и скульптуре выражать своё отношение к качествам 
объекта с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 
содержание знакомых произведений; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 
в театре; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
-  понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 
эмоциональное отношение; 
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-  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Предметная область «Технология» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Технология» 
- Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 
1 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно преобразующей деятельности человека;  
-  называть профессии своих родителей;  
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  
-  отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида 
работы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей;  
- называть некоторые профессии людей своего региона.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 
тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина 
и др.);  
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 
материалов, использовавшихся на уроках;  
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
технологические приемы их ручной обработки;  
- узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;  
- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять последовательность реализации предложенного учителем 
замысла;  
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- определять художественные технологии в одном изделии;  
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, 
схемам;  
- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 
опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.  
 
Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
- изменять вид конструкции;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 
материале.  
 
2 класс. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- 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 — своё или 
высказанное другими;  
- применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  
-  называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного 
края.  
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты.  
Учащиеся научатся:  
-читать простейшие чертежи (эскизы);  
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- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 
опорой на простейший чертёж (эскиз);  
- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  
- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 
опорой на образец и инструкционную карту.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  
Конструирование и моделирование. 
Учащиеся научатся:  
- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  
- отличать макет от модели;  
- 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.  
Учащийся получит возможность научиться:  
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
способа соединения деталей;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  
 
3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;  
-соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 
- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-
прикладного искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в 
рамках изученного).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- понимать особенности проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта.  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. 
Учащиеся научатся:  
- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 
происхождение, применение в жизни;  
- подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
- называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году;  
- экономно расходовать используемые материалы;  
- применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам;  
- выстраивать последовательность реализации собственного замысла  
- последовательно читать и выполнять разметки развёрток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;  
- правилам безопасной работы канцелярским ножом.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
 -  выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приёмы изготовления изделий;  
-  выполнять рицовку; 
 -  оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  
- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет);  
- решать доступные технологические задачи.  
Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся:  
- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, 
виды и способы соединения деталей;  
- изменять способы соединения деталей конструкции;  
- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  
- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  
- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
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- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

 
 

4 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания.  
Учащиеся научатся:  
- организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом;  
- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 
творческой деятельности;  
- 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).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире, и уважать их;  
- понимать особенности групповой проектной деятельности;  
- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах.  
Технология ручной обработки материалов. Основы графической 
грамоты  
Учащиеся научатся:  
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  
- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  
- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы);  
- работать с простейшей технической документацией;  
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 
приёмы изготовления изделий;  
- выполнять рицовку;  
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- находить и использовать дополнительную информацию из различных 
источников (в том числе из сети Интернет).  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели;  
-  прогнозировать конечный практический результат;  
- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 
ручной обработки материалов.  
Конструирование и моделирование  
Учащиеся научатся: 
- 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.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 
изображением ее развертки;  
- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать 
его в материале.  
 

 
Предметная область «Физическая культура» 

-Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 
культура»  
1 класс 

Учащиеся научатся: 
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и 
гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями; 

− иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа 
жизни; о культурном значении Олимпийских игр древности; 

− соблюдать режим дня; 
-   поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 
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– соблюдать простейшие правила закаливания и организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; 

– принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и 
туловища; 

– правильно выполнять изученные: 
• строевые команды; 
• комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с 

предметами); 
• разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным 

положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 
• разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), 

переключаться с одного вида бега на другой; 
• разновидности прыжков с места и с разбега, через различные 

препятствия, игры, игровые задания для закрепления навыка прыжков; 
• способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, 

игровые задания для метания; правильно метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную цель с небольшого расстояния; броски 
набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за головы (0,5 кг); 

• разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и 
перелезанием (по горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, 
гимнастической стенке, канату (1–1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

• элементы спортивных игр с мячом; 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
• подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к 

плаванию; 
− демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 
− сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в 

процессе подвижных игр; 
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 
− регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

 
2 класс 

Учащиеся научатся: 
− выполнять правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми; 
− объяснять значение и преимущества здорового физически активного 

образа жизни для учащихся; 
− соблюдать: 
• правила и требования к здоровому физически активному образу жизни 

(режим дня, гигиена, правильное питание); 
• рекомендации по организации двигательного режима с учетом своего 

возраста и класса; 
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• правила выполнения правильного дыхания в процессе выполнения 
физических упражнений; 
• правила выполнения гигиенических процедур; 
− рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 
− рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 
− правильно выполнять изученные: 
• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 
• комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением 

сложно-координационных двигательных действий и игр, требующих 
проявления координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, 
висы), комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений 
для формирования правильной осанки и свода стопы; 
• разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы 

(изменять направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, 
темп движения); 
• разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега 

(высокий старт, «челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное 
время с правильным распределением сил по дистанции; 
• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 
• способы метания, игры, игровые задания для метания; броски 

набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения 
стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из 
того же и. п.; метать малый мяч на дальность, на заданное расстояние, в 
горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 3–4 м; 
• разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; 

игры, игровые задания с лазаньем и перелезанием; 
• висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 
• акробатические упражнения и связки; 
• элементы спортивных игр; 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы 

ступающим шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 
• подводящие упражнения к плаванию; 
• тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться 

выполнять их с установкой на индивидуально доступный максимальный 
результат; 

− сохранять равновесие; 
− правильно и эстетически выразительно выполнять изученные 

танцевальные шаги; 
− правильно прыгать в воду; 
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− добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых 
физических качеств и двигательных способностей; 
выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

 
3 класс 

Учащиеся научатся определять: 
• символику Олимпийских игр, смысл различных символов; почему мы 

гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 
• показатели своего физического развития; 
• правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 
• правила предупреждения переохлаждения на занятиях по лыжной 

подготовке и оказания первой помощи; 
− выполнять правильно изученные: 
• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами 

строя; 
• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 
требующих проявления координации движений, комплекс утренней 
гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 
правильной осанки и укрепления свода стопы; 
• разновидности бега, игровые задания для бега; 
• разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с 

поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с 
короткой скакалкой), игры, игровые задания для закрепления навыка 
прыжков; 
• способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый 

мяч на дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 
цель; 
• разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые 

задания с лазаньем и перелезанием; 
• акробатические упражнения и связки (2 – 3 кувырка вперед, «мост» из 

положения лежа на спине, стойка на лопатках); 
• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы 
ловли и передачи мяча, броски мяча, удары по мячу; 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
• подводящие упражнения к плаванию, плавание с помощью ног, 

плавание с помощью рук, проплывание отрезков в полной координации 
движений; 

− правильно: 
• эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в 

равновесии на бревне; 
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• эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 
• распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1–1,5 км; 
• прыгать в воду, проплыть 10–12 м и более; 
• выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с 

установкой на индивидуально доступный максимальный результат и 
оценивать свое физическое развитие и двигательную подготовленность; 
• оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения 

упражнений; 
− добиваться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 
− регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 

результата; 
использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 
элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания 
 
4 класс 

Учащиеся научатся: 
– рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных 
олимпийцев; 
– применять методы контроля и самоконтроля физического развития и 
физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и 
тесты); 
− давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при 

развитии двигательно-координационных и кондиционных способностей, 
руководствуясь субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке 
учителя; 

− выполнять правильно изученные: 
• строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 
• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в 

том числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, 
требующих проявления координации движений, комплекс утренней 
гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для поддержания 
правильной осанки (с предметом на голове) и укрепления свода стопы; 

• разновидности бега, игровые задания  для развития беговых 
способностей; бегать с максимально доступной для себя скоростью на 
короткую дистанцию на результат; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 
закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя 
результат, на расстояние в заданное время (6 мин); 

• способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого 
мяча на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4–5 
м; метание набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-
вверх на дальность, на заданное расстояние; 
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• разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием 
через гимнастического коня;  переползание с грузом на спине, игры, игровые 
задания с лазаньем и перелезанием; 

• акробатические упражнения и связки; 
• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, 

баскетбол, мини-футбол); 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
• подводящие упражнения к плаванию; 
− уметь правильно: 
• распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 
• проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на 

спине; 
• сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень 

двигательной подготовленности, добиться положительной динамики 
прироста показателей развиваемых физических качеств и двигательных 
способностей; 

• регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения 
результата; 

• использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и 
элементы спортивных игр в процессе физического самовоспитания; 
приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в 
процессе выполнения физической нагрузки различного характера 
Физкультурные и сопряженные с ними знания 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
Раздел «Знания о физической культуре» 
-  выявлять связь занятий физической культурой с игровой, трудовой 
деятельностью;  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 
индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей здоровья, физического развития и физической 
подготовленности;  
- определять физические упражнения для развития двигательных действий 
и основных систем организма.  
 
Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность жизни» 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности;  
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах.  
 
Раздел «Развитие двигательных способностей. Способы двигательной 
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(физкультурной) деятельности» 
-сохранять правильную осанку; 
-выполнять эстетично, красиво гимнастические и акробатические 
упражнения; 
-играть в подвижные  игры с элементами баскетбола 
- выполнять передвижения на лыжах.  
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
учащимися основной образовательной программы начального общего 
образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного  
стандарта начального общего образования, система оценки достижений 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы : 
 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
Основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка 
учащихся, освоивших Основную образовательную программу) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
учащихся.  

 
1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности: 
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 
образования; 

- оценка результатов деятельности  МБНОУ «Гимназия №44» и 
работников данного учреждения с целью получения, обработки и 
предоставления информации о качестве образовательных услуг и 
эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 
образования; 

- оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 
- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 
и тенденций развития системы образования; 
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
- использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений; 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку - оценку, 
осуществляемая внешними по отношению к школе государственными 
службами (аккредитация образовательного учреждения, аттестация кадров; 
мониторинг системы образования); внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой гимназией — учащимися, учителями, 
администрацией). 
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Система оценки в Гимназии предусматривает уровневый подход 
(базовый «Выпускник научится» и повышенный «Выпускник получит 
возможность научиться») к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Критерии оценивания 
планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности. 

Базовый уровень – освоение учебных действий с опорной системой 
знаний и правильное выполнение учебных действий в рамках круга задач, 
построенных на опорном учебном материале. 

Повышенный уровень  – усвоение опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями (действие в 
новой непривычной ситуации; использование новых знаний, в том числе 
выходящих за рамки опорной системы знаний; продуктивная деятельность на 
основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные способы 
действий).   

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
учащихся базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого 
базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 
как исполнение им требований Стандарта.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга.  

 
Формы и методы контроля и учета достижений учащихся в 

процессе реализации ООП НОО.  
 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Иные формы учёта 
достижений 

пр
ом

еж
у-

то
чн

ы
й 
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Устный опрос Комплексная работа Участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. акциях, 
викторинах, научно- 
практических 
конференциях, праздниках, 

Самостоятельная работа Диктант Творческий отчет 
Контрольная работа 
(проверочная) 

Контрольная работа Проектная деятельность 

Диктанты Творческая работа Портфолио 
Контрольное списывание Индивидуальное и хоровое 

пение 
Внеурочная деятельность 

Словарный диктант Реферат Мониторинг  
Тестовые задания Сдача нормативов по 

физической культуре 
Самоанализ, самооценка, 

Изложение Презентация творческого 
проекта 

Проектно-
исследовательская работа 

 

Реферат 
Творческая работа  
Навык чтения вслух, 
наизусть, молча 
Индивидуальное и хоровое 
пение 
Демонстрация комплекса 
упражнений 

Сдача 
нормативов по 
физической культуре 

 
В МБНОУ «Гимназия №44» используется:  
-безотметочное обучение – 1 класс в течение всего учебного года; 
-балльная система оценки во 2 – 4 классах; 
-уровневая система оценки 1-4 классы; 
-накопительная система оценки – Портфолио (1-4 классы); 

   
1.3.2. Объект, содержание, критерий, процедура,  инструментарий 
оценивания   планируемых  результатов. 

 
Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы: личностные, метапредметные и предметные. 

 
Оценка личностных результатов 

В разделе «Планируемые результаты» определено, что объектом 
оценки личностных результатов являются: самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции 
учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как 
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 
(т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов учащихся 
МБНОУ  

 «Гимназия №44» на уровне начального общего образования строится 
вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к 
гимназии;  

• ориентации на содержательные моменты образовательного 
процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения  культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
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новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

При этом личностные результаты выпускников на уровне  начального 
общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные 
ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 
позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); 
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); 
индивидуальные психологические характеристики личности. 
Оценка  личностных результатов может осуществляться в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 
не работающими в гимназии и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 
(Государственная организация образования «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»» .Отделение Новокузнецкого городского 
округа ГОО «Кузбасский РЦППМС») 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 
развития учащегося, а эффективность образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования.  

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 
которым необходима специальная поддержка, может осуществляться по 
запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
учащихся или по запросу учителей (или администрации  образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних  учащихся. 

В ходе текущей оценки в МБНОУ «Гимназия №44» возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного роста и осуществляется на внеурочных 
занятиях).  

Измерительный материал – неперсонифицированные 
мониторинговые исследования, проводящиеся в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося.  (Приложение 1,1а) 
Класс Оцениваемые 

УУД 
Уровень  Методика Срок 

1 Действия 
самоопределения и 

Уровень 
представления 

Определение мотивов 
учения у 

Начало года 
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смыслообразования 
-действия, 
направленные на  
определение своего 
отношения к 
поступлению в школу и 
школьной 
действительности; 
действия, 
устанавливающие 
смысл учения. 

первоклассников 
(по методике М. Р. 
Гинзбург) 
 

Действия 
нравственно-
этического 
оценивания 
-действия нравственно-
этического 
оценивания– выделение 
морального содержания 
ситуации; ориентация 
на норму 
справедливого 
распределения как 
основания решения 
моральной дилеммы 

Методика «Как 
поступать?» 

Конец года 

2 
класс 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи 
между содержанием 
учебных предметов и 
познавательными 
интересами учащихся 

Уровень 
представления 

Оценка школьной 
мотивации учащихся 
начальной школы 
 (методика Н. 
Лускановой 

Начало года 

Действия 
нравственно-
этического 
оценивания, уровень 
моральной децентрации 
как координации 
нескольких норм 

Методика «Закончи 
историю» 
 

Конец года 

3 
класс 

Действие 
самоопределения в 
отношении эталона 
социальной роли 
«хороший ученик»; 
регулятивное действие 
оценивания своей 
учебной деятельности 

Уровень 
способа 

 Диагностика 
мотивационной 
сферы "Лесенка 
побуждений" 

 

Начало года 

Действия 
нравственно-
этического 
оценивания– 
выделение морального 

Методика «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?» 

 

Конец года 
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содержания ситуации; 
ориентация на норму 
справедливого 
распределения как 
основания решения 
моральной дилеммы 

4 
класс 

Действие 
смыслообразования, 
установление связи 
между содержанием 
учебных предметов и 
познавательными 
интересами учащихся 

Уровень 
овладения 

Методика 
"Составление 
расписания на 
неделю" 
С.Я.Рубинштейн в 
модификации 
В.Ф.Моргуна 

 

Начало года 

-Действия 
нравственно-
этического 
оценивания – 
выделение морального 
содержания ситуации; 
ориентация на норму 
справедливого 
распределения как 
основания решения 
моральной дилеммы 

Методика 
 «Кто прав?» 
(модифицированная 
методика Цукерман 
Г.А)  

 

Конец года 

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 
программы, описанных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у учащихся на  уровне начального  общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт  
основных компонентов образовательной деятельности  – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на  уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур:  
- проверочные работы по предметам (стартовый, текущий, промежуточный); 
- комплексные работы на межпредметной основе (промежуточный контроль); 
- внутренняя оценка, фиксируемая в портфолио достижений или «Дневнике 
достижений; 
- подготовка и участие в КТД, конкурсах, олимпиадах, проектах, НПК; 
- диагностика сформированности коммуникативных действий с помощью 
методик (Приложение 2): 
 
Класс Оцениваемые 

УУД 
Уровень  Методика Срок 

1 
класс 

Действия, 
направленные на учет 
позиции собеседника 

Уровень 
представления 

Диагностика 
комфортности 

Ноябрь  

2 
класс 

Действия по 
согласованию усилий  
в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация) 

Уровень 
представления 

Опросник  
«Отношение ребенка к 
сверстникам» 
 

1 полугодие 

3 
класс 

Действия по 
согласованию усилий  
в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация) 

Уровень  
способа 

Оценка 
межличностных 
отношений 
(модифицированный 
вариант 
социометрической 
методики Р. Желя) 

1 полугодие 
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4 
класс 

Действия по 
согласованию усилий  
в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация) 

Уровень 
овладения 

«Какой у нас 
коллектив» 
(разработана А. Н. 
Лутошкиным 

1 полугодие 

 
При оценке метапредметных результатов принята уровневая шкала 

оценки результатов. Достаточным уровнем готовности выпускников 
начальной школы к обучению в основной школе является сформированность 
универсальных учебных действий в объёме 50-100%. 
 

Объём качественно 
выполненных заданий (%) 

Уровень 
успешности 

Уровень готовности к 
обучению 

90-100 Высокий (повышенный) достаточный 
75-89 Средний (базовый) достаточный 
50-74 Низкий достаточный 

49 и менее   Группа риска недостаточный 
Критерии оценки основных универсальных учебных действий  

выпускников начальной школы 
 

Критерии оценки познавательных УУД 
 

Критерии  Уровни  Показатели 
сформированности 

Поведенческие 
индикаторы 

1) самостоятельное 
предположение, 
какая информация 
нужна для решения 
задачи 

низкий  
0-49% 

не умеет 
самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения задачи 

Безразличное или 
негативное отношение к 
поиску информации для 
решения учебной задачи. 
Более охотно выполняет 
привычные действия, по 
предлагаемому 
алгоритму, чем 
предполагает, какая 
информация необходима 
для решения задач 

средний  
50-79% 

может предположить 
частично, не уверен, 
не точен 

Проявляет интерес и 
задает вопросы 
достаточно часто, 
включается в выполнение 
заданий, поиск 
информации для решения 
задачи, но затрудняется в 
оценке актуальности 
найденной информации 

высокий  
80-100% 

умеет 
самостоятельно 
предполагать, какая 

Интерес – постоянная 
характеристика ученика, 
проявляет  выраженное 
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информация нужна 
для решения задачи 

творческое отношение к 
общему способу решения 
задач, стремится 
получить 
дополнительную 
информацию. Имеется 
мотивированная 
избирательность 
интересов. Точно 
оценивает актуальность 
найденной информации 

2) вычитывание 
информации, 
данной в явном и 
неявном виде 

низкий  
0-49% 

не умеет вычитывать 
нужную 
информацию 

Безразличное или 
негативное отношение к 
вычитыванию 
подтекстовой, 
концептуальной 
информации. Более 
охотно выполняет 
привычные действия, по 
предлагаемому 
алгоритму, вычитывая 
лишь 
фактуальнуюинформацию 

средний  
50-79% 

вычитывает нужную 
информацию 
частично 

Проявляет интерес и 
задает вопросы 
достаточно часто, 
включается в выполнение 
заданий, осуществляет 
поиск концептуальной 
информации, но 
затрудняется в поиске 
подтекстовой 
информации 

высокий  
80-100% 

умеет вычитывать 
информацию, 
данную в явном и 
неявном виде 

Интерес – постоянная 
характеристика ученика, 
проявляет  выраженное 
творческое отношение к 
освоению текстов любого 
вида, стремится получить 
фактуальную, 
подтекстовую и 
концептуальную 
информацию.  

3) сравнение и 
группировка 
фактов и явлений 

низкий  
0-49% 

не умеет сравнивать 
и группировать 
факты и явления 

В процессе решения 
задачи, не пытается 
самостоятельно найти 
способ решения, 
нуждается в постоянной 
помощи учителя. Не 
может выполнять 
сравнения элементов 
задания, осуществлять 
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группировку фактов и 
явлений 

средний  
50-79% 

сравнивает и 
группирует факты и 
явления, допуская 
ошибки 

Включается в процессе 
решения задачи, пытается 
самостоятельно найти 
способ решения и довести 
задание до конца, 
выполнение сравнений 
элементов задания, 
осуществление 
группировки фактов и 
явлений получается не 
всегда  

высокий  
80-100% 

умеет сравнивать и 
группировать факты 
и явления 

Включается в процессе 
решения задачи, 
самостоятельно находит 
способ решения и 
доводит задание до конца, 
не составляет труда 
выполнять сравнения 
элементов задания, 
осуществлять 
группировку фактов и 
явлений 

4) представление 
информации в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы 

низкий  
0-49% 

не умеет 
представлять 
информацию в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы 

Не умеет группировать 
информацию и приводить 
ее в виде таблиц, 
графиков, схем 

средний  
50-79% 

представляет 
информацию в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы, допуская 
ошибки 

Частично умеет 
группировать 
информацию и приводить 
ее в виде таблиц, 
графиков, схем 

высокий  
80-100% 

умеет представлять 
информацию в виде 
таблицы, схемы, 
диаграммы 

Обладает хорошим 
пространственным 
мышлением, умеет 
группировать 
информацию и приводить 
ее в виде таблиц, 
графиков, схем 

5) извлечение 
информации из 
схем, таблиц, 
диаграмм 

низкий  
0-49% 

не умеет извлекать 
информацию из 
схем, таблиц, 
диаграмм 

Возникают сложности с 
выполнением заданий, 
где информация 
представлена виде 
графиков, схем, 
диаграмм. Информацию 
считывает только с 
помощью учителя  

средний  
50-79% 

извлекает 
информацию из 
схем, таблиц, 

Выполняет задания, где 
информация представлена 
в виде графиков, схем, 
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диаграмм частично диаграмм. Информацию 
определяет не всегда 
точно 

высокий  
80-100% 

умеет извлекать 
информацию из 
схем, таблиц, 
диаграмм 

Выполняет задания, где 
информация представлена 
в виде графиков, схем, 
диаграмм. Информацию 
определяет верно 

 
 

Критерии оценки регулятивных УУД  
 

Критерии  Уровни  Показатели 
сформированности 

Поведенческие 
индикаторы 

1) самостоятельное 
формулирование 
цели деятельности, 
т.е. определение 
результата, который 
необходимо 
получить 
 

низкий  
0-49% 

не умеет 
самостоятельно 
формулировать цель 
деятельности, т.е. 
определять 
результат, который 
необходимо 
получить 

Плохо различает 
учебные задачи разного 
типа; отсутствует 
реакция на новизну 
задачи, не может 
выделить 
промежуточные цели, 
нуждается в 
пооперационном 
контроле со стороны 
учителя, не может 
ответить на вопросы о 
том, что он собирается 
делать или что сделал 

средний  
50-79% 

самостоятельно 
формулирует цель 
деятельности 
неточно, неясно 
представляет себе  
результат, который 
необходимо 
получить 

Охотно осуществляет 
решение 
познавательной задачи, 
не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за 
ее требования), может 
дать отчет о своих 
действиях после 
принятого решения 

высокий  
80-100% 

умеет 
самостоятельно 
формулировать цель 
деятельности, т.е. 
определять 
результат, который 
необходимо 
получить 

Выдвигает 
содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность 
приобретает форму 
активного исследования 
способов действия 

2) составление 
плана решения 
проблемы (задачи) 

низкий  
0-49% 

не умеет составлять 
план решения 
проблемы (задачи) 

Плохо ориентируется в 
данных задачи, сложно 
выделяет этапы задачи, 
нуждается в постоянной 
помощи со стороны 
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учителя, не может 
ответить на вопросы о 
том, что он собирается 
делать или что сделал 

средний  
50-79% 

составляет план 
решения проблемы 
(задачи) с ошибками, 
недочетами 

Осознает, что надо 
делать в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных 
действий 

высокий  
80-100% 

умеет составлять 
план решения 
проблемы (задачи) 

Осознает, что надо 
делать и что сделал в 
процессе решения 
теоретической и 
практической задач, 
составляет план 
решения каждой и 
согласно плану 
действий, получает 
результат 

3) работа по плану, 
сверка своей 
деятельности с 
целью 

низкий  
0-49% 

не умеет работать по 
плану, сверяя свою 
деятельность с целью 

Ученик не может 
соотнести план работы с 
поставленной целью, не 
осуществляет прогноз 
своей деятельности 

средний  
50-79% 

работая по плану, 
отклоняется от 
намеченного, 
допускает ошибки  

Осознает, что надо 
делать в процессе 
планирования своей 
деятельности; согласно 
плану не может 
осуществлять 
коррекцию отклонений 
от плана 

высокий  
80-100% 

умеет работать по 
плану, сверяя свою 
деятельность с целью 

Четко осознает свою 
цель и структуру 
определенного плана 
действий, при 
необходимости 
корректирует этапы 
деятельности 

4) оценка своей 
деятельности 

низкий  
0-49% 

не умеет адекватно 
оценивать свою 
деятельность 

Ученик не может 
обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе 
учителя, не критично 
относится к 
исправленным ошибкам 
в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников 

средний  оценивает свою В процессе решения 
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50-79% деятельность в 
диалоге с учителем, 
не аргументируя 
свою точку зрения 

задачи контроль 
затруднен, после 
решения ученик может 
найти и исправить 
ошибки, в многократно 
повторенных действиях 
ошибок не 
допускает 

высокий  
80-100% 

умеет адекватно 
оценивать свою 
деятельность 

Контролирует 
соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит 
коррективы в способ 
действия до начала 
решения 

 
Критерии оценки коммуникативных УУД 

 

Критерии  Уровни  Показатели 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 

1) оформление 
своих мыслей в 
устной и 
письменной речи: 
составление устных 
и письменных 
аргументированных 
высказываний, 
ответов на вопросы, 
составление и (или) 
написание текстов 
на заданную тему 

низкий  
0-49% 

не умеет оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 

Возникают сложности при 
построении логической цепи 
рассуждений; затруднения в 
высказываниях и 
рассуждениях. 

средний  
50-79% 

оформляет свои 
мысли в устной и 
письменной речи не 
точно, сбивчиво, 
отклоняясь от 
главного 

Необходима помощь учителя 
при обосновании устной и 
письменной речи, 
применения доказательств в 
результативной 
деятельности; умение 
выполнять анализ объектов. 

высокий  
80-100% 

умеет оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 

Умение выполнять анализ 
объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных);умение 
осуществлять синтез как 
составление целогоиз частей, 
в том числе с 
самостоятельным 
достраиванием, 
восполнением недостающих 
компонентов; умение 
устанавливать причинно-
следственные связи. Умение 
передавать информацию, 
отображать предметное 
содержание и условия 
деятельности в речи. 

2) выделение низкий  не умеет выделять Отсутствие умений 
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главного в тексте, 
устной речи 

0-49% главное в тексте, 
устной речи 

выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними; сложности в 
выделении главной 
информации из текста. 

средний  
50-79% 

не всегда правильно 
(или неточно) 
выделяет главное в 
тексте, устной речи 

умение выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними, умение 
создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста с помощью 
учителя. 

высокий  
80-100% 

умеет выделять 
главное в тексте, 
устной речи 

Умение логически 
рассуждать; умение 
самостоятельно выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними; умение 
создавать структуры 
взаимосвязей смысловых 
единиц текста (выбор и 
организация элементов 
информации). 

3) сотрудничество в 
группе, выполнение 
различных ролей 
(лидера, 
исполнителя 
критика) 

низкий  
0-49% 

не умеет 
сотрудничать в 
группе, проявляет 
полную пассивность 

Понимание возможности в 
общении со взрослыми  и 
сверстниками; понимание 
возможности разных 
оснований для оценки 
одного и того же предмета. 

средний  
50-79% 

умеет сотрудничать 
в группе, выполняя 
только одну какую-
либо роль 

Коммуникативные действия, 
направленные на учет 
позиции собеседника 
(интеллектуальный аспект 
коммуникации).Преодоление 
эгоцентризма в 
пространственных и 
межличностных 
отношениях. 

высокий  
80-100% 

умеет сотрудничать 
в группе, выполняя 
различные роли 
(лидера, 
исполнителя 
критика) 

Рефлексия своих действий 
как достаточно полное 
отображение предметного 
содержания и условий 
осуществляемых действий; 
способность строить 
понятные для партнера 
высказывания; умение с 
помощью вопросов получать 
необходимые сведения от 
партнера по деятельности 
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Результаты мониторинга сформированности метапредметных умений 
предполагают использование накопительной системы оценки в ходе текущей 
образовательной деятельности. Данные заносятся в таблицу мониторинга 
Приложение 3 
 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на 
основе познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и другие. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 
учащимися предметных знаний и способов действия при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задачи  

Оценка достижения предметных результатов ведется в формах 
текущего и промежуточного контроля. 

Текущий контроль успеваемости учащихся  – это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая учителем в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей  
программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 
эффективным образом для достижения  результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС НОО. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного года в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 
предусмотренных программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных 
программ  требованиям ФГОС НОО; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с 
целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим 
соответствующую программу учебного предмета. Порядок, формы, 
периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 
рабочих программ учебных предметов. 
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Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе (2-4 класс). Текущий контроль успеваемости 
учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 
фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 
использовать уровневую фиксацию письменных работ по предметам русский 
язык, математика, литературное чтение, окружающий мир: повышенный (99-
100% выполнения заданий), базовый (75-98% выполнения заданий), низкий 
(50-74% выполнения заданий), группа риска (49%  и менее). По предметам: 
изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, 
родной (русский) язык,  литературное чтение на родном (русском) языке  - 
словесное качественное оценивание или словесная объяснительная оценка. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются учителем в соответствии с 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с 
учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
учащегося. 

Результаты текущего контроля во 2-4 классах фиксируются в 
электронном журнале. 

На основании текущего контроля успеваемости выставляются отметки 
по итогам четверти как среднее арифметическое текущих отметок в 
соответствии с правилами математического округления. Успеваемость 
учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 
текущему контролю с учетом особенностей освоения программ учебных 
предметов, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 
предмету, курсу по итогам учебного года. Целями проведения 
промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 
образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

Формы и сроки промежуточной аттестации определяются ООП 
НОО (Учебный план, календарный учебный график). 
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Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным 
предметам осуществляется во 2-4 классах по пятибалльной системе.  

Отметкой за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана 
считается годовая отметка во 2-4 класса как средняя отметка за первую, 
вторую, третью, четвертую четверти. 

Успешность выполнения промежуточной аттестации в 4 классе по 
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» оценивается 
«зачёт», «незачёт» и выставляется за год. 

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится на основе 
комплексной работы без балльного и уровневого оценивания. 

При оценке предметных результатов во 2-4 классах принята 5-бальная 
шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 
неудовлетворительно. 
«5» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения обучения на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями и при выполнении промежуточных, итоговых работ 
учащийся выполняет 90-100% заданий базового уровня и 50%-100% заданий 
повышенного уровня. 
"4" - учащийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования и при выполнении 
промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет 75-89% заданий 
базового уровня и 25-49% заданий повышенного уровня. 
«3» - учащийся владеет опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования и способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 
промежуточных, итоговых работ учащийся  выполняет 50-74% заданий 
базового уровня и менее 25% заданий повышенного уровня. 
«2» -  не  владеет опорной  системой  знаний  и  учебными действиями, т.е. 
при выполнении промежуточных, итоговых работ учащийся выполняет 
менее 50% заданий базового уровня. 
 

Приѐмы оценочной деятельности при безотметочном обучении 
в МБНОУ «Гимназия 44»  

1. «Лесенка». 
Ученики на ступеньках лесенки отмечают уровень усвоения материала: 
нижняя – не понял; средняя – требуется небольшая помощь, коррекция; 
верхняя – работа выполнена без ошибок самостоятельно. 
2. «Волшебная линеечка». 
На полях тетради учащиеся чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком 
уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 
согласен с оценкой ученика, обводит крестик. Если – нет, то чертит свой 
крестик ниже или выше. 
3. «Светофор». 
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Оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный – 
нужна помощь; жѐлтый – я умею, но не уверен; зелѐный – я умею. 
4. Символы. 
‡- ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в 
нестандартной ситуации; 
+ - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной 
ситуации; 
? – ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 
― - ученик не знает материал и не справляется с ним. 
5. Процентная оценка выполнения работы. 
99 – 100% - высокий (повышенный)  уровень усвоения; 
75 – 98% - средний (базовый)  уровень усвоения; 
50 – 74% - низкий уровень усвоения 
менее 50% -  группа риска 
6. Оценивание ответа с помощью знаков: 
- пальчиковых: «плюс» - согласен или «минус» - не согласен; 
- кистевых: открытая ладонь – согласен, тыльная сторона ладони - не 
согласен.__ 
7. Словесное оценивание. 

Таким образом, в процессе реализации воспитательной функции 
оценки (выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов 
учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной 
самооценки учащихся и тревожности.) создаются условия для формирования 
тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания 
осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат 
своей деятельности с эталоном; умение анализировать правильность 
(неправильность) выбора способа учебного действия, средств достижения 
цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин и 
определение путей исправления. 
 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
 
По литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) 
языке  в 1-4 классах проверяются умения и навыки, связанные с 
читательской деятельностью:  
-навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  
-умения выразительно читать и пересказывать текст; 
-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 
 
Навыки чтения оцениваются в пределах программных требований для 
каждого класса 
 

Класс Нормы техники чтения на конец учебного года для чтения вслух: 
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Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной   
слоговой структуры 

1 класс 25-30 слов прочитываются по слогам. 
  Темп чтения - не менее 25- 30 слов в минуту. 
   

2 класс 45-50 слов 
Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 
логических ударений, 

  пауз и интонаций. 
  Темп чтения - не менее 45-50слов в минуту. 
   

3 класс 65-70 слов 
Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 
интонаций, по- 

  
средством которых ученик выражает понимание смысла читаемого 
текста. 

  Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту. 
   

4 класс 90 слов 
Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз и 
интонаций, по- 

  
средством которых ученик выражает не только понимание смысла 
читаемого текста, но 

  и свое отношение к его содержанию. 
  Темп чтения - не менее 90-95 слов в минуту. 
 
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 
деятельность учащихся: умение ориентироваться в книге, знание 
литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 
писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 
 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку, родному 
(русскому) языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 
грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, 
тестовых заданий, блока заданий по русскому языку в комплексной работе на 
основе единого текста. 
Объём диктанта и текста для списывания составляет: 
 
    класс    1четверть             2 четверть    3 четверть  4 четверть 
  1 класс     15 - 20 слов 
  2 класс     20 – 25 слов    25 – 30 слов    30 – 35 слов 35 – 40 слов 
  3 класс     40 – 45 слов    45 – 50 слов     50 – 55 слов 55 – 65 слов 
  4 класс  60 – 65 слов    65 – 70 слов    70 – 75 слов 75 – 80 слов 
 
При оценке диктанта, контрольной работы учитывается правильность ее 
выполнения.  
Характеристика цифровой отметки (оценки) за диктант. 
«5» ("отлично") - за работу, в которой нет ошибок.  
«4» ("хорошо") - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.  
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«3» ("удовлетворительно") - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  
«2» ("неудовлетворительно") - за работу, в которой допущено более 5 
ошибок 
 
Характеристика цифровой отметки (оценки) за контрольную работу: 
«5» ("отлично") - верно выполнено  90-100%  заданий.  
«4» ("хорошо")  - верно выполнено 75-89%заданий. 
«3» ("удовлетворительно") - верно выполнено 50-74% заданий. 
«2» ("неудовлетворительно")  - верно выполнено 49 и менее % заданий. 
4.5.2.3.Грамматическое задание средство проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. 
 
Характеристика цифровой отметки (оценки) за грамматическое задание:  
«5» ("отлично") - выполнено без ошибок. 
«4» ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
 «2» ("неудовлетворительно") - правильно выполнено менее 1/2 заданий 
4.5.2.4. Примерное количество слов для словарных диктантов: 
2 класс - 8-10 слов; 
3 класс - 10-12 слов; 
4 класс - 12-15 слов. 
 
Характеристика цифровой отметки (оценки) за словарный диктант: 
«5» ("отлично") – без ошибок.  
«4» ("хорошо") - 1 ошибка. 
«3» ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  
«2» ("неудовлетворительно") - 4 и более ошибок. 
4.5.2.5.Контрольное списывание - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 
границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста. 
 
Характеристика цифровой отметки (оценки) за списывание: 
«5» ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  
"4» ("хорошо") - 1-2 исправления или  1 ошибка;  
«3» ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 
 «2» («неудовлетворительно ") - 4 ошибки и более. 
 
Изложение и сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование 
навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное 
содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 
организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
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Примерный объём текстов 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть 
2 класс 35 – 45 слов 40 – 50 слов 45 – 55 слов 50 – 60 слов 
3 класс 55 – 65 слов 60 – 70 слов 65 – 75 слов 70 – 80 слов 
4 класс 75 – 85 слов 80 – 90 слов 85 – 95 слов 90 – 100 слов 
 
При оценке творческих работ в III классе выводится одна общая отметка с 
учётом всех критериев, указанных ниже. В IV классе, учитывая достаточный 
объём изложений, сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и 
речевого оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя 
отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за 
грамотность.  
Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке 
диктанта.  
При оценке содержания и речевого оформления выставляются следующие 
отметки: 
«5» ("отлично") - за правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), логически последовательное раскрытие темы; 
отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; правильное речевое 
оформление;  
«4» ("хорошо") - правильно, достаточно полно передан авторский текст 
(изложение); раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложений мыслей, отдельные фак-тические и речевые 
неточности; допускается не более 3 речевых недочётов, а также недочётов в 
содержании и построении текста.  
«3» -("удовлетворительно") - в работе допущены некоторые отклонения от 
авторского текста (изложение), отклонения от темы; в главном она 
достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности из-
ложений мыслей, в построении 2-3 предложений; беден словарь, имеются 
речевые неточности; допускается не более 5 недочётов речи в содержании и 
построении текста  
«2» -("неудовлетворительно") - работа не соответствует теме, имеются 
значительные отступления от авторского текста (изложение), либо совсем не 
передан авторский текст (изложение), не раскрыта тема; допущено много 
фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыс-
лей; во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден 
словарь; в целом в работе допущено более 6 речевых недочётов и ошибок в 
содержании и построении текста.  
 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 
письменной, так и в устной форме. 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 
узловые вопросы программы: приёмы устных вычислений, действия с 
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многозначными числами, измерение величин и др. 
Текущий и промежуточный контроль по математике проводится в форме 
контрольных работ комбинированного характера (они содержат 
арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). 
 

Оценка результата по видам письменных работ 
  
Письменная работа, содержащая только примеры (не более 12 вычислений) 
Отметка «5» ("отлично")  ставится, если вся работа выполнена безошибочно 
и имеется 1 исправление вычислительного характера. 
Отметка «4» ("хорошо")  ставится, если в работе допущены 1-2 
вычислительные ошибки. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  ставится, если в работе допущены 3-4 
вычислительные ошибки. 
Отметка «2» ("неудовлетворительно")  ставится, если в работе допущено 5 и 
более вычислительных ошибок. 
 
Работа, содержащая только задачи (2 или 3) 
«5» ("отлично")  ставится, если все задачи решены без ошибок. 
«4» ("хорошо")   ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 
допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
«3» ("удовлетворительно")   ставится, если допущена хотя бы 1 ошибка в 
ходе решения задачи независимо от того, сколько задач содержится в работе, 
и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не 
решена 1 задача. 
«2» ("неудовлетворительно")  ставится, если допущены ошибки в ходе 
решения 2-х задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задач и 2 
вычислительные ошибки в других задачах. 
 
Комбинированная работа  
«5» ("отлично")   ставится, если вся работа выполнена безошибочно и 
имеется 1 исправление вычислительного характера. 
«4» ("хорошо")    ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 
ошибки. 
«3» ("удовлетворительно")   ставится, если в работе допущена или 1 ошибка в 
ходе решения задачи, или 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 
вычислительная ошибка, или допущены 3-4 вычислительные ошибки при 
отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 
«2» ("неудовлетворительно")   ставится, если допущена ошибка в ходе 
решения задачи и 2 вычислительные ошибки или при решении задачи и 
примеров допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

 При оценивании  устных ответов по информатике   отметка 
«5» ("отлично") ставится, если ученик: 
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- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую и 
специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 
графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
«4» ("хорошо")    ставится, если  
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется 
математическая и специализированная терминология и символика; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию или вопросу учителя. 
3» ("удовлетворительно")   ставится, если учащийся 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 
- учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме, 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
«2» ("неудовлетворительно")   ставится, если учащимся : 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

При оценивании письменных работ  по информатике используются 
следующие нормы и критерии оценки: 

155 
 



«5» ("отлично") - верно выполнено  90-100%  заданий.  
«4» ("хорошо")  - верно выполнено 75-89%заданий. 
«3» ("удовлетворительно") - верно выполнено 50-74% заданий. 
«2» ("неудовлетворительно")  - верно выполнено 49 и менее % заданий 

При оценивании устных ответов по окружающему миру используются 
следующие критерии оценки: 
Отметка  «5» ("отлично")    ставится , если учащийся  осознанно и логично 
излагает учебный материал, использует свои наблюдения в природе и 
результаты практических работ, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы, между природой и человеком, умеет ориентироваться в 
тексте учебника и находить правильные ответы, дает полные ответы на 
поставленные вопросы. 
Отметка «4» ("хорошо") ставится учащемуся, если его ответ в основном 
соответствует требованиям, установленным для отметки «5», но ученик 
допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 
использовании отдельных терминов. При указании на них учителем все эти 
недочеты ученик легко исправляет сам. 
Отметка «3» ("удовлетворительно") ставится учащемуся, если он усвоил 
учебный материал, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 
результаты своих наблюдений в природе, результаты практических работ, 
затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с 
помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в 
тексте учебника с помощью учителя. 
Отметка «2» ("неудовлетворительно")   ставится ученику, если он 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не 
справляется с выполнением практических работ с помощью учителя. 
 
При оценивании практических работ по окружающему миру используются 
следующие критерии и нормы оценки: 
«5» ("отлично")  - выполнено 100 % заданий; 
«4» ("хорошо")  - выполнено 75-99 % заданий; 
«3» ("удовлетворительно")  - выполнено 50-74 % заданий ; 
«2» ("неудовлетворительно")    - выполнено менее 50% заданий 
 

При изучении курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 
оценки. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках 
последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 
коллективных творческих работ - проектов учащихся. По итога года 
учащийся аттестуется или не аттестуется ( запись в журнале – зачёт/незачёт). 
 

При оценивании результатов на уроках "Изобразительного 
искусства» и «Технологии» используется следующие критерии и нормы  
оценки: 
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Отметка «5» ("отлично")     выставляется за безошибочное, самостоятельное 
и аккуратное выполнение работы с элементами индивидуального творчества, 
при соблюдении правил безопасности работы. 
Отметка «4» ("хорошо")   выставляется с учетом тех же требований, но 
допускается исправление без нарушения конструкции изделия (рисунка) 
Отметка «3» ("удовлетворительно")   выставляется, если изделие (рисунок) 
выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции изделия. 

 
При оценивании результатов по «Иностранному языку» используют 

следующие критерии и нормы  оценки: 
Критерии и нормы оценки 
Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая 
правильность, беглость, самостоятельность и содержание). 
Произношение: 
Отметка «5» ("отлично")     - хороший ритм, правильная интонация, 
правильное положение ударных и безударных слогов. 
Отметка «4» ("хорошо")   - несмотря на некоторые трудности в восприятии, 
большая часть сообщения достаточно понятна. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")   - произношение очень плохое, но 
сообщение может быть понятно. 
Грамматическая правильность 
Отметка «5» ("отлично")     - основные структуры употребляются правильно, 
хотя более трудные структуры могут быть не совсем точны. 
Отметка «4» ("хорошо")   - большая часть сообщения достаточно понятна, 
т.е. основные структуры достаточно хорошо контролируются при разговоре. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")   - возникает барьер при коммуникации, 
нет быстрой реакции. 
Беглость: 
Отметка «5» ("отлично") - реакция достаточно быстрая, несмотря на 
некоторые запинки, коммуникация осуществляется хорошо.  
Отметка «4» ("хорошо")   - некоторая замедленность реакции, но 
коммуникация осуществляется. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  - затруднения при коммуникации, нет 
быстрой реакции. 
Самостоятельность: 
Отметка «5» ("отлично") - несмотря на некоторую зависимость от 
собеседника, проявляется способность к расширению разговора. 
Отметка «4» ("хорошо")  - хотя основа на информацию собеседника, 
информация используется для своих целей. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")- нет своего вклада в разговор , нет 
инициативы 
Содержание: 
Отметка «5» ("отлично")     - есть способность передать любую информацию 
по всем аспектам, затронутым в разговоре. 
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Отметка «4» ("хорошо")   - хотя есть некоторая ограниченность словарного 
запаса, информация достаточно хорошо передана. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  - словарный запас не достаточен, 
поэтому не вся необходимая информация передана. 
Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение 
пользоваться справочным материалом, понимание содержания прочитанного, 
умение трансформировать текст). 
Произношение: 
Отметка «5» ("отлично")     - хороший ритм, правильное положение ударных 
и безударных слогов, правильная интонация. 
Отметка «4» ("хорошо")   - несмотря на ошибки в произношении, большая 
часть читаемого понятна для восприятия. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  - неправильное произношение мешает 
восприятию читаемого. 
Беглость: 
Отметка «5» ("отлично")     - несмотря на некоторые запинки, скорость 
чтения достаточно высокая, что помогает успешному восприятию читаемого. 
Отметка «4» ("хорошо")   - несмотря на некоторую замедленность чтения, 
восприятие читаемого не нарушено. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  - низкая скорость чтения мешает 
восприятию читаемого 
Умение пользоваться справочным материалом 
Отметка «5» ("отлично")     - умеет пользоваться всем предлагаемым 
справочным материалом 
Отметка «4» ("хорошо")   - пользуется не всеми видами справочного 
материала для улучшения понимания содержания. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")  - не умеет пользоваться справочным 
материалом самостоятельно, только при напоминании. 
  Понимание содержания прочитанного: 
Отметка «5» ("отлично") - хорошо развито понимание содержания 
прочитанного. 
Отметка «4» ("хорошо")- несмотря на небольшие ошибки в понимании 
содержания, понятны главные смысловые линии прочитанного. 
Отметка «3» ("удовлетворительно")- понимание содержания искаженное или 
минимальное. 
Умение трансформировать текст: 
Отметка «5» ("отлично")  - хорошо владеет различными видами 
трансформации текста. 
Отметка «4» ("хорошо") - нет овладения разными видами трансформации 
текста. 
Отметка «3» ("удовлетворительно") - трансформация делается с 
существенными ошибками. 
 

Оценивание результатов по предмету "Физическая культура» 
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осуществляется по следующим критериям: 
- по способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  
Отметка «5» ("отлично") - учащийся демонстрирует полный и разнообразный 
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, 
атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно 
организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в 
конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и 
оценить его.  
Отметка «4» ("хорошо")  - имеются незначительные ошибки или неточности 
в осуществлении самостоятельной физкультурно- оздоровительной 
деятельности.  
Отметка «3» ("удовлетворительно")  допускает грубые ошибки в подборе и 
демонстрации упражнений, направленных конкретной физической 
(двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест 
занятий, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги 
задания. .  
 
-по технике владения двигательными действиями  
Отметка «5» ("отлично") - двигательное действие выполнено правильно 
(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  
Отметка «4» ("хорошо")  - двигательное действие выполнено правильно, но 
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  
Отметка «3» ("удовлетворительно")  -двигательное действие выполнено в 
основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. .  
Тесты 
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при 
выполнении нормативов по бегу, прыжкам, метаниям. 

Тесты по физической подготовленности 
  

  класс Мальчики девочки 
отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 метров 
 с высокого 
 старта (сек) 

1 5.6 7.3 7.5 5.8 7.5 7.6 
2 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 
3 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 
4 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Прыжок в 
длину с 

 места (см) 

1 155 115 100 150 110 90 
2 165 125 110 155 125 100 
3 175 130 120 160 135 110 
4 185 140 130 170 140 120 

Челночный 
бег 3х10 

1 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7 
2 9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 
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метров  
(сек) 

3 8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 
4 8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Подтягивание  
на высокой 

перекладине  
(раз) 

1 4 2 1 -- -- -- 
2 4 2 1 -- -- -- 
3 5 3 1 -- -- -- 
4 5 3 1 -- -- -- 

Подтягивание  
на низкой 

перекладине  
(раз) 

1 -- -- -- 12 4 2 
2 -- -- -- 14 6 3 
3 -- -- -- 16 7 3 
4 -- -- -- 18 8 4 

Бег  
1000 метров 

 (мин) 

1 Без учета времени Без учета времени 
2 Без учета времени Без учета времени 
3 Без учета времени Без учета времени 
4 5.00 5.40 6.00 5.30 6.10 7.00 

Многоскок  
8 прыжков  
(в метрах) 

1 8.8 7.0 5.0 7.0 6.0 4.8 
2 12.5 9.0 7.0 11.5 8.5 6.0 
3 13.0 10.0 7.5 12.0 9.5 6.5 
4 14.0 12.0 10.5 13.0 11.5 9.5 

Метание мяча 
в цель с 6 

метров  
из 5 попыток 

1 3 2 1 3 2 1 
2 3 2 1 3 2 1 
3 4 3 1 4 3 1 
4 4 3 2 4 3 2 

Наклон 
вперёд, сидя 

на полу 
 (см) 

1 9 3 1 11,5 6 2 
2 7,5 3 1 12,5 6 2 
3 7,5 3 1 13 6 2 
4 8,5 4 2 14 7 3 

Бег на 
выносливость  
6 – минутный 
бег (метры) 

1 1100 730 700 900 600 500 
2 1150 800 750 950 650 550 
3 1200 850 800 1000 700 600 
4 1250 900 850 1050 750 650 

Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 

лёжа 
 (за 30 сек) 

1 7 5 4 5 4 3 
2 9 7 6 8 7 6 
3 11 9 8 10 8 5 
4 13 11 10 13 12 11 

Метание мяча 
 на дальность 

 (в метрах) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 
2 Техника выполнения Техника выполнения 
3 Техника выполнения Техника выполнения 
4 28 25 20 20 15 12 

Подъём  
туловища  

1 Техника выполнения Техника выполнения 
2 30 20 15 25 15 10 
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лёжа на спине 
 за 1 мин. (раз) 

3 35 25 20 30 20 15 
4 38 35 30 35 30 25 

Прыжки через 
скакалку за 

 1 минуту  
(раз) 

1 Техника выполнения Техника выполнения 
2 50 30 20 60 40 30 
3 60 40 30 70 50 40 
4 70 50 40 80 60 50 

  
-оценки по основам знаний.  
Отметка «5» ("отлично") выставляется за ответ, в котором учащийся 
демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 
излагает, приводя примеры из практики или своего опыта.  
Отметка «4» ("хорошо")   ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 
неточности и незначительные ошибки.  
Отметка «3» ("удовлетворительно")  выставляется за ответ, в котором 
отсутствует логическая последовательность, имеются проблемы в материале, 
нет должной аргументации и умения применить знания в своем опыте.  
 
Выполнение нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО являются качественным 
показателем решения поставленной перед обучающимся задачи в 
соответствии с ФГОС и может соответствовать оценке "отлично" 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 02.12.2015 №08-1447) 
Оценивание учащихся,  отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе       

Учащиеся, которые на основании медицинского  заключения о 
состоянии ихз доровья не могут заниматься физической культурой по 
программе для основной группы, относятся к специальной  медицинской 
группе (СМГ). 
Специальную медицинскую группу разделяют на две подгруппы: 
- подгруппу  «А» (учащиеся с  обратимыми заболеваниями, которые после 
лечебно- оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 
подготовительную группу); 
- подгруппу  "Б" (учащиеся  с патологическими отклонениями, т.е. 
необратимыми заболеваниями). 

Отметка  по физической культуре учащимся  в специальной 
медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и 
практических  знаний (двигательных умений и навыков, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность),  динамики 
функционального состояния и физической подготовки, а  также прилежания. 

Учащиеся  специальной медицинской группы «Б» на основании 
представленной справки установленного образца, выданной медицинским 
учреждением  о прохождении курса ЛФК, оцениваются в Учреждении по 
результатам устного опроса или защиты  рефератов, по демонстрации 
комплексов ЛФК, освоенных согласно  своему заболеванию в медицинских  
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учреждениях, с последующим выставлением отметки по предмету 
«Физическая культура» в соответствии с критериями, описанными раннее. 
 
Критерии и нормы оценок по «Музыке»  
Выявляются: 
а). Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, 
навыки.  
б). Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности 
ребенка. 
1-2 класс: 
-Проявляет интерес к музыке.  
-Непосредственно откликается на нее.  
-Узнает пройденные музыкальные произведения.  
-Понимает дирижерский жест.  
-Передает настроение песни в исполнении, старается исполнить в унисон со 
всеми.  
-Использует ключевые знания по теме.  
-Слушает музыкальные произведения.  
3класс:  
-Слушает музыкальные произведения до конца.  
-Делает посильный разбор произведения.  
-Соблюдает правила пения.  
 
4класс:  
-Сравнивает и обобщает музыкальные произведения.  
-Приводит примеры своих впечатлений.  
-Делает посильные творческие работы.  
Отметка «5» ("отлично")  - учащийся полностью справляется с поставленной 
целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 
полученные знания на практике; у него присутствует интерес 
(эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
проявляет музыкальные способности. 
Отметка «4» ("хорошо") - учащийся полностью овладел программным 
материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 
характера; у него присутствует интерес (эмоциональный отклик, 
высказывание со своей жизненной позиции); проявляет музыкальные 
способности. 
Отметка «3» ("удовлетворительно") -  учащийся слабо справляется с 
поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного 
материала; у него присутствует интерес (эмоциональный отклик, 
высказывание со своей жизненной позиции); проявляет музыкальные 
способности 
Основным показателем при оценивании творческих проектов, рефератов 
является умение презентовать результаты проделанной деятельности  
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Каждое из умений оценивается от 0 до 3баллов 
Проявляются – 3 балла 
Почти проявляются – 2 балла 
Не проявляются -1 балл 
 
№ 
п/п 

Ф. 
И. 
уч-
ся 
 

Презентационные  умения 
Четко и ясно 
излагать задачи; 
убедительно, 
последовательно, 
аргументировано 
рассуждать; 
 

Использует 
рисунки, 
схемы, 
графики, 
моделей и 
других средств 
наглядной 
презентации 
 

Текст        
соответствует 
плану, 
грамотная и 
чёткая речь  

Умение 
активно 
участвовать 
в дискуссии 

Средний 
балл  
по 
умению 

1       
       
5» ("отлично")  - 10-12 баллов 
«4» ("хорошо")  - 6-9 баллов 
«3» ("удовлетворительно")  - 3-5 баллов 
 Отметка «2» ("неудовлетворительно")  - не выставляется 
 
Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе. 

Первые классы работают в системе безотметочного обучения. В такой 
системе приоритетной становится самооценка как результат оценочной 
деятельности ученика. 
Безотметочное обучение – это система контроля и самоконтроля учебных 
достижений, которая отражает формирование оценочной самостоятельности 
первоклассника и год от года, наряду с отметкой, совершенствуется и 
усложняется. 
Безотметочное оценивание опирается на следующие принципы, 
разработанные Г.А.Цукерман: 
- самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке; 
- оцениваться должны только достижения учащихся, предъявленные самими 
детьми для оценки, с опорой направило «прибавлять, а не вычитать». 
Учащийся должен иметь возможность сам выбирать ту часть работы, 
которую он хочет сегодня предъявить учителю или сверстникам; 
- самооценка учащихся должна постепенно дифференцироваться (сумма 
многих умений); 
- учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности 
заданий (контрольных и домашних); 
- оцениваться должна динамика учебной успешности учащихся относительно 
их самих; 
- учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые 
оформляются особым образом (система символов); 
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- для итоговой аттестации учащихся должна использоваться накопительная 
система оценок. 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения: 
- оценивать свою работу по заданным учителем критериям с помощью 
«волшебных   линеечек», «цветовых кругов», «рефлексивного экрана» и т.д. 
- соотносить свою оценку с оценкой учителя; 
- договариваться о выборе образца для сопоставления работ; 
- обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио достижений. 
 
1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию 
 
На итоговую оценку выносятся предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе  «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов;   

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 
технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной 
и практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке  выделяются две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ (всероссийские проверочные работы для 
выпускников начального общего образования по русскому языку, математике 
и окружающему миру) и комплексной работы на межпредметной основе 
(уровень освоения опорной системы знаний по русскому языку, математике и 
окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными 
действиями) характеризующие уровень освоения учащимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 
 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
       

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне  общего 
образования. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением устной 
характеристики выпускника, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 
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• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством просвещения Российской Федерации. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфолио достижений и другими 
объективными показателями. 
 

1.3.3.1.Особенности итоговой оценки достижения планируемых 
результатов по учебным предметам 

 
Русский язык 
 Итоговая оценка достижения выпускниками начального общего 

уровня образования планируемых результатов по русскому языку имеет ряд 
особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оценки 
достижений требований Стандарта.  

Главной особенностью является то, что оценка проводится в 
соответствии с планируемыми результатами, причем на итоговую оценку 
выносится только та их часть, которая представлена в блоке «Выпускник 
научится».  

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов 
по всем содержательным линиям и основным разделам курса русского языка 
(за исключением раздела «Орфоэпия»). 

Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование 
культуры устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие 
лингвистических представлений учащихся — предопределили структуру 
итоговой работы по русскому языку. Она состоит из двух частей — 
итогового диктанта и проверочной работы.  

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка 
способности выпускника применять изученные орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания при записи предложенного текста.  

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика 
которого соответствует возрасту учащихся. Лексическое наполнение текста 
не превышает уровень актуального словарного запаса выпускника. 
Синтаксически текст характеризуется достаточно простыми по структуре 
предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, 
встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому языку. В 
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тексте диктанта встречаются орфограммы, которые не изучаются на уровне 
начального общего образования, эти орфограммы выделяются в тексте 
диктанта подчеркиванием. В зависимости от принятой в таких случаях в 
классе формы работы учитель либо четко проговаривает написание этих 
орфограмм, либо записывает данные слова на доске.  

Уровень сложности диктанта может быть охарактеризован как средний, 
что обеспечивает возможность его написания всеми учащимися.  

Время выполнения итогового диктанта  
На выполнение диктанта отводится 45 минут. Это время включает 

предварительное прочтение диктанта учителем, запись под диктовку текста 
диктанта учащимися, повторное прочтение учителем текста диктанта перед 
проверкой учащимися и осуществление ими проверки собственной работы.  

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими 

критериями:  
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных 

ошибок. Если учащийся допустил несколько ошибок на одно 
орфографическое или пунктуационное правило, необходимо первые три из 
повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну 
ошибку. Например, если учащийся допустил ошибки в трех словах с 
орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они 
приравниваются к одной ошибке: бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три 
ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если далее в работе 
допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, давно, 
стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой 
подходпозволяет выявить и учесть на следующей обучения индивидуальные 
особенности ученика (например, небольшой словарный запас, неумение 
подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, 
долговременная) память и т. п.).  

2. Исправления, допущенные учащимся, не учитываются при подсчете 
ошибок и не влияют на оценку работы.  

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не 
влияют на оценку выполнения итогового диктанта.  

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так 
и проверочной работы) позволяют не только оценить способности 
выпускников начального общего уровня образования решать различные типы 
учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и 
дифференцировать продемонстрированные способности по уровню 
достижений: на базовом или повышенном уровнях. С этой целью в итоговом 
диктанте предлагаются критерии, соответствующие базовому и 
повышенному уровням достижений, а в проверочной работе выделяются две 
группы заданий.  

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют 
задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и умений по 
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предмету, без которых невозможно успешное продолжение обучения на 
следующем уровне общего образования. Учащимся предлагаются 
стандартные учебные или практические задания, в которых довольно легко 
обнаруживаются способы решения.  

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность 
учащихся решать учебные или практические задачи по русскому языку, в 
которых способ выполнения не очевиден и основную сложность для 
учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. 
Задания, составляющие эту группу, могут быть названы заданиями 
повышенного уровня сложности. В эту же группу входят и задания, 
проверяющие способность учащихся применять комплексные умения для 
решения поставленной задачи.  

Выделение в итоговой работе двух уровней (базового и повышенного) 
позволяет не только оценить индивидуальную траекторию развития 
учащегося, но и диагностировать перспективы его обучения на следующем 
уровне общего образования. По числу правильно выполненных заданий 
базового уровня в комплексной работе, можно сделать заключение об 
овладении учащимся достаточным для дальнейшего изучения русского языка 
уровнем подготовки, а по числу выполненных заданий базового и 
повышенного уровня установить возможности выпускника и перспективы 
его языкового развития. 

Математика 
Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере 

отвечают планируемым результатам, т. е. являются итоговыми по 
завершении начального общего уровня образования.  

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по 
математике в равной мере распределено между основными блоками 
содержания, т. е. ни одному из блоков не уделяется особого внимания. При 
таком подходе обеспечивается полнота охвата различных разделов курса, 
возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую 
трудность в усвоении учащимися, а также установить типичные ошибки 
учащихся и тем самым выявить существующие методические проблемы 
организации изучения материала различных разделов курса.  

Особое внимание уделяется оценке умения осознанно работать с 
условием задачи. Задания итоговой работы формулируются в виде текстовых 
задач, в которых описывается учебная или практическая ситуация. 
Выбранная форма заданий отражает формирование обобщенных способов 
действий, позволяющих учащимся успешно решать не только учебные 
задачи, но и задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям. Так 
же используются комплексные задания, повышенной сложности, требующие 
от учащегося умения интегрировать знания из различных разделов 
программы для решения поставленной задачи.  

Согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки 
выпускников невыполнение учащимися заданий повышенной 
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сложности не является препятствием для перехода на следующий 
уровень общего образования.  

Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня 
позволяет установить возможности учащегося и перспективы его 
математического развития. Анализ характера выполненных заданий при 
итоговой проверке достижения планируемых результатов помогает 
педагогам делать обоснованные предположения о возможных успехах и 
трудностях адаптационного периода обучения в 5 классе для отдельного 
учащегося и целесообразности расширения (или углубления) курса 
математики для конкретного класса при получении основного общего 
образования.  

Работа содержит три группы заданий:  
1 группа — задания базового уровня сложности. В них проверяется 

освоение базовых знаний и умений по предмету, обеспечивающих успешное 
продолжение образования, учащимся 

предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в 
которых очевиден способ решения, изученный в процессе обучения.  

2 группа — задания повышенной сложности. В них проверяется 
способность учащихся решать учебные или практические задачи, в которых 
нет явного указания на способ выполнения, а учащийся сам должен выбрать 
этот способ из набора известных ему. В некоторых случаях требуется 
интегрировать два - три изученных способа.  

3 группа — задания повышенной сложности. В них проверяется 
готовность учащихся решать нестандартные учебные или практические 
задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения, а учащийся 
сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 
способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий 
предполагает либо возможность использования нескольких способов 
решения, либо применение комплексных умений, либо привлечение 
метапредметных знаний и умений.  

Задания работы отвечают следующим требованиям:  
1) все задания строятся на основе системы знаний, представлений и 

умений, заложенных в содержании предмета и отраженных в планируемых 
результатах;  

2) во всех заданиях предлагается некоторая учебная или практическая 
ситуация, в рамках которой формулируется вопрос задачи.  

 
 
Комплексная работа на основе единого текста 
 
Одним из результатов обучения на уровне начального общего 

образования является способность выпускников решать учебно-практические 
и учебно-познавательные задачи на основе:  
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- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых 
и информационных системах;  
- умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  
- обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 
умений.  

В связи с этим в итоговую оценку включается комплексная 
проверочная работа. Её целью является оценка достижения планируемых 
результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с 
текстом» и «Программа формирования универсальных учебных действий», т. 
е. оценка способности выпускников начального общего уровня образования 
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков 
и др.), и решать учебные и практические задачи на основе сформированных 
предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 
межпредметной основе.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для 
продолжения обучения, для комплексной оценки выбраны следующие 
группы действий:  

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

• в сфере познавательных универсальных учебных действий — 
использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, 
владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — 
адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 
поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность 
отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на 
межпредметной основе.  

По форме ответа выделяются следующие типы заданий:  
• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  
• на установление последовательности и соответствия;  
• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 

виде числа или слова на отведенном месте, указать местоположение 
предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный 
ответ, решение или объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний 
и умений, сформированных у учащихся начального общего уровня 
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образования в процессе изучения практически всех предметов (математики, 
русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии, 
музыки, изобразительного искусства, физической культуры), требования к 
которым не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник 
научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным 
количеством баллов (от 0 до 5 баллов) За выполнение заданий с выбором 
одного правильного ответа ученик получает 1 балл. Если выбрано более 
одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 
неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа 
заданий, то ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным 
выбором может быть выставлено 0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с 
кратким или развернутым ответом ученик может получить от 0 до 5 баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом 
ведется с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным 
ответом дан и неверный ответ, то задание считается выполненным неверно. 
Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен ответ, не 
соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным 
частично.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным 
баллом, полученным учащимся за выполнение заданий двух отдельных 
частей и всей работы. Результаты выполнения комплексной работы 
представляются для каждого учащегося как процент от максимального балла 
за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Принятый 
минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах 
от 50 % до 65 % от максимального балла.  
При оценке метапредметных результатов принята уровневая шкала оценки 
результатов. Во 2 -4 классах уровень успешности переводится в отметку. 
 

Объём качественно 
выполненных заданий 

(%) 

Уровень 
успешности 

Отметка 

99-100 Высокий (повышенный) 5 
75-98 Средний (базовый) 4 
50-74 Низкий 3 

Менее 50  Группа риска 2 
 

Если выпускник получает за выполнение всей работы число баллов, 
ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала, то 
можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для 
продолжения обучения на уровне основного общего образования. При такой 
подготовке можно прогнозировать возникновение у учащегося трудностей в 
изучении отдельных предметов при обучении на уровне основного общего 
образования.  
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Если выпускник набрал число баллов, равное или превышающее 
заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно 
сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными 
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующем уровне образования, на уровне правильного выполнения учебных 
действий или на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.  

Система оценки Гимназии ориентирована на стимулирование 
стремления учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке. 
 

1.3.3.2. Учет результатов внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность — это всегда тот или иной личностно 

значимый опыт. Он может опосредоваться в эмоционально-ценностном 
выборе, в нравственной позиции; может иметь характер творческого 
продукта или продукта проектно-исследовательской занятости и т. п. Но это 
всегда будет индивидуальный опыт учащегося, организованный согласно 
целям основной образовательной программы начального общего образования 
Гимназии, что прямо обусловлено сущностью внеурочной деятельности как 
деятельности, обеспечивающей учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся.  

Внеурочная деятельность – неотъемлемый компонент ООП НОО 
результаты освоения которой подлежат учету.  

Во внеурочной деятельности осуществляется текущий учет и итоговый 
учет результатов учащихся.  

Текущий учет во внеурочной деятельности Гимназии – это 
систематическая проверка достижений учащихся, проводимая 
педагогическим работником в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с программой. Текущий учет проводится с 
целью систематического контроля приобретения универсальных учебных 
действий, а также носит мотивационный характер.  

Итоговый учет результатов проводится с целью определения качества 
освоения учащимися образовательных программ внеурочной деятельности, 
осознанности и системности освоения содержания программ по годам 
обучения.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 
осуществляется как:  
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
учащегося;  
- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 
направления (результаты работы клуба, системы мероприятий. кружка, 
студии, секции, детского объединения, и т. д.).  
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Специфика образовательных результатов внеурочной деятельности 
учащихся предполагает разнообразие возможных форм предоставления этих 
результатов для оценки: презентация проекта, участие в конкурсе, 
олимпиаде, активность участия в акции, участие в научно-практических 
конференциях, творческий экзамен, отчет, тест, выступление, доклад, 
сообщение, разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, 
продуктов словесного творчества, выставки, отчетные концерты, спортивные 
соревнования, интеллектуальные  и т.д. 

Итоговый учет результатов внеурочной деятельности проводится по 
итогам учебного года и фиксируется в мониторинговой карте учителя. 
Критерии:  
-высокий показатель выполнения творческих работ, 
-активность и  результативного участия в мероприятиях. 
 
№ Программа  Ф.И. уч-ся Результат 
    

 
Учёт активности в делах гимназии 

 
О – очень активен; 
А – активен; 
Н – недостаточно активен; 
П – пассивен. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

КТД 
Конкурс чтецов Проект по ПДД 

Плани- 
рование 

Подго-
товка 

Прове-
дение 

Анализ Плани- 
рование 

Подго-
товка 

Прове-
дение 

Анализ 

1  о а о а а а а а 
 
 
 

1.3.3.3.Организация накопительной системы оценки. Портфолио 

достижений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы –  Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

• реализует одно из основных положений федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 
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• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

  Портфолио  представляет собой «Дневник достижений младшего 

школьника»  или  комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят листы-разделители с названиями разделов: 

- Мой портрет; 

- Мои цели; 

-Моя копилка секретов успешной работы; 

-Мои достижения. 

Ученик может сам вводить новые разделы, сохраняя основное. 

В состав Портфолио каждого учащегося для характеристики сторон, 

связанных с его/ее учебной деятельностью, могут входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающую 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества,  рефлексии.   

2) систематизированные материалы текущей оценки: 

•  отдельные листы наблюдений; 

•оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ; 

•  результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

результаты тематического тестирования; 

• выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3)  материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика  
174 

 



Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

-сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

- позволяет помочь учащимся самим взглянуть на свои проблемы, научиться 

определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации, 

формировать положительную Я- концепцию. 

 

Критериями оценивания являются:  

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Дневник достижений (Портфолио достижений) — это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

Оценка результатов деятельности МБНОУ «Гимназия 44» 

Оценка результатов деятельности гимназии  осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки является  текущая оценочная деятельность МБНОУ 

«Гимназия 44» и учителей. 
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