
 



Изменения, внесённые раздел «Планируемые результаты»  основной 
образовательно программы начального общего образования на основании 
предписания Кузбассобрнадзора № 4624/12-04 от 12.12.2014г. 
 
1.2.Планируемые результаты освоения Основной образовательной 
программы 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, планируемые результаты освоения 
Основной образовательной программы начального общего образования  
обеспечивают связь между требованиями федерального государственного 
стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной  программы;  являются основой для ее разработки; 
выступают  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
учащимися основной образовательной программы. 

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 
образовательного процесса. 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. 

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: 
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     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.  Уровень  
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут  
продемонстрировать  только  отдельные  учащиеся,  имеющие  более  высокий 
уровень мотивации и способностей.   

     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»,   
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,  «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы религиозных  культур и 
светской этики».  

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 
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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 итогового 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 следующую ступень 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 образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от 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 образовательном процессе 
технических средств обучения являются санитарно - гигиенические правила, в 
которых установлена продолжительность непрерывного использования в 
образовательном процессе технических средств обучения (п. 10.18 СанПиН 
2.4.2.2821-10 

     
Проведён  анализ Примерной программы и учебно-методического комплекта 

«Перспективная начальная школа», 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. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов начального уровня 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

4 
 



деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты. 

 
1.2.2. Личностные универсальные учебные действия 
 У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

•  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, в том числе историю Кемеровской области, города Новокузнецка. 
Осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, поведения; 
иметь опыт природоохранной деятельности в отношении природных  объектов 
(реки Томь, расположенной на территории г. Новокузнецка) 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к      
гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 
и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

 
1.2.3.Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

 
 
1.2.4.Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
1.2.5.. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
1.2.6. 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.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
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информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации. учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 
в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления 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; 
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• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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) информациюо. 
 

В области формирования      ИКТ-компетентности   
учащихся 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») 

 
 

1.2.7. Планируемые результаты освоения учебных программ по  предметам.  
Планируемые результаты освоения учебной программы по предметам  к концу 
каждого года обучения представлены по блокам  «Учащийся (Выпускник) 
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научится» и «Учащийся (Выпускник) получит возможность научиться», а также в 
«Ожидаемых результатах формирования универсальных учебных действий». 
 
1.2.7.1.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Русский язык» 
1класс 
Учащиеся научатся: 
- различать элементы письменных букв русского алфавита; 
- составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 
графической модели; 
-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями, 
правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, 
правильно называть их; 
-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 
орфоэпически; 
-перекодировать звуковую форму слов из условно–графической в буквенную; 
-выполнять три вида соединения букв в словах и слогах; 
-конструировать письменные буквы из элементов шаблонов; 
-при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 
-правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 
диктанте; 
-выполнять правила записи слов с сочетаниями чк чн, чт жи, а также с 
сочетаниями букв  ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 
позиции, т.е. под ударением; 
-единицах русского языка и моделировать их с помощью соответствующих 
символов. 
 
Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-ого года обучения 
В области общих учебных действий  учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на 
развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 
- первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 
какие звуки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 
- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и 
тетради. 
В области коммуникативных учебных действий учащиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 
собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать и проверять часть 
работы, выполненную соседом; 
- выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 
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В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся научатся: 
- понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 
- выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
 
2 класс 
Содержательная линия  «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся научатся: 
- определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 
-соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 
характеристик отдельных согласных звуков. 
  Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть , 
одевать 
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы). 
Раздел «Морфемика и словообразование» 
 Учащиеся научатся: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова: 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 
окончание) и основу ; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 
окончаний; 
- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 
них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 
- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 
находить корень, приставку и суффикс); 
-обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 
письме); 
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 
 Раздел «Лексика» 
Учащиеся научатся: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Раздел  «Морфология» 
Учащиеся научатся: 
-определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий 
признаков и слов – названий действий; 
- изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов, определять 
их род; 
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- изменять слова – названия признаков  по числам, команде вопросов и родам; 
   
 
Раздел  «Синтаксис» 
Учащиеся научатся: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- находить в составе предложения все  словосочетания; в словосочетании находить 
главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 
- определять тип предложения  по  цели  высказывания и эмоциональной окраске; 
-  находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены 
предложения; 
- задавать вопросы к разным членам предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 Учащиеся научатся: 
- проверять сомнительные написания ( безударные гласные в корне, парные по 
глхости – звонкости согласные, непроизносимые согласные ); жи- ши, ча – ща, чу 
– щу в разных частях слова; 
- выбирать букву и или ы в позиции послец в разных частях слова; 
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
- определять (уточнять) написание слова по орографическому словарю учебника 
(Словарь «Пиши правильно»); 
 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся научатся: 
 -определять тему и основную мысль текста составлять план текста и использовать 
его при и устном и письменном изложении; 
- членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме; 
-грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
- владеть нормами речевого  этикета в типизированных речевых 
ситуациях(встреча, прощание); 
- соблюдать орфоэпические нормы речи; 
- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета (встреча, прощание  и пр.); 
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 
речевого этикета; 
  
Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 
девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, 
класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, 
Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, 
скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, 
ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
 
В области познавательных общих учебных действий учащиеся научатся, 
получат возможность научиться: 
-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 
словарей; быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений ; находить 
нужный текст упражнения, нужные правила или таблицу ; быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице  и 
развороте; 
- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 
тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту); 
-работать со словарям: находить нужные словарные статьи  в словарях различных 
типов и читать словарную статью, извлекая нужную информацию. 
В области коммуникативных учебных действий  учащиеся научатся, получат 
возможность научиться: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
  - работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять   взаимопроверку выполненной 
работы; 
- выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействий: 
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 
присоединяться к одной из них; 
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции  или 
высказанных героями точек зрения. 
В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся научатся, 
получат возможность научиться: 
- понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа 
или того решения , с которым он соглашается; 
- научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 
самостоятельно выполнять работу над ошибками. 
 
 3 класс 
Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся научатся: 
-выполнять звукобуквенный анализ слова 
Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся научатся: 
-правильно употреблять приставки на-и о в словах надеть,  надевать, одеть, 
одевать; 

15 
 



-правильно произносить, орфоэпически трудные слова из орфографического 
минимума 
Раздел «Морфемика и словообразование» 
Учащиеся научатся: 
-сравнивать слова, связанные отношениями производности; 
-мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 
словообразовательного анализа; 
-обнаруживать регулярные исторические чередования; 
Раздел «Лексика» 
Учащиеся научатся: 
-отличать прямое и переносное значение; 
-находить в тексте синонимы и антонимы; 
- отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов 
Раздел  «Морфология» 
Учащиеся  научатся:  
-различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог; 
-различать на письме приставки и предлоги; 
-изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
-различать названия падежей; 
-изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 
-изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в 
настоящем и будущем – по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся  научатся:  
-находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 
главное и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос; 
-находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 
-задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащиеся  научатся:  
-определять орфограммы; 
-использовать разные способы проверок орфограмм; 
-писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
-писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
-писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 
приставками на –с, -з; 
-писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания 
существительных и прилагательных; 
-писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая необходимую информацию. 
 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся  научатся:  
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-определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 
его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 
-членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
-грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 
-владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 
-работать со словарями; 
-соблюдать орфоэпические нормы речи; 
-устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета; 
-писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 
речевого этикета. 
 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский 
язык» к концу 3-го года обучения 
 
В области познавательных УУД (общеучебных)  
Учащиеся  получат возможность научиться:  
-свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  
нужную словарную статью;  
-свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений, находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление",  
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 
странице и развороте,  находить в специально выделенных разделах  нужную 
информацию; 
-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 
мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 
-работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной 
книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 
дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  
к текстам.   
 
В области коммуникативных УУД   
Учащиеся  получат возможность научиться:  
 
В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 
рабочее поле;  
В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 
мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку 
зрения;  
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• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 
статьи, правила, таблицы, модели.  
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
Учащиеся  получат возможность научиться:  
-осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата 
 
4 класс 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка; 
-зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 
Выпускник получит возможность научится: 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научится: 
-правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 
-правильно употреблять предлоги -о и -об перед существительными, 
прилагательными, местоимениями; 
-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников; 
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 
учителю, родителям). 
Раздел «Морфемика и словообразование» 
Выпускник научится: 
-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 
словообразовательный анализ; 
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из 
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая 
способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 
соединительным гласным). 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
учебника. 
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Выпускник получит возможность научится: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 
объяснения значения слов; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
-определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 
предлог, союз; 
-определять три типа склонения существительных; 
-определять название падежей и способы их определения; 
-определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 
суффиксам начальной формы глагола. 
 
Выпускник получит возможность научится: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имён 
прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
 Выпускник научится: 
- определять члены предложения: главные и второстепенные; 
-определять однородные члены предложения; 
- составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 
по заданным моделям. 
 
Выпускник получит возможность научится: 
-различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, 
обстоятельство; 
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
-различать простые и сложные предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 
существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 
прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 
множественного числа и способ их проверки; 
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- применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных 
трёх склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов 
прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, определения 
принадлежности слова к определённой части речи, использование словаря); 
- определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой 
словарных слов по орфографическому словарю учебника; 
- определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами а, и, но. 
 
Выпускник получит возможность научится: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 
работах. 
 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 
рассуждение); 
- обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 
повествование, рассуждение; 
-составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 
элементами описания, повествования и рассуждения; 
- доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
- владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
- составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 
произведений; 
-находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 
словарную статью, извлекая необходимую информацию; 
- писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
 
Выпускник получит возможность научится: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

20 
 



- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, условиями 
общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 
 
Раздел «Фонетика и орфография»  
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 
глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 
звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 
способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение).  
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 
Звукобуквенный разбор слова. 

Раздел «Лексика» 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений 
слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 
значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами 

и неологизмами.  
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 
использования устойчивых выражений.  

Раздел «Морфемика и словообразование» 
Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 
орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения 
над индивидуальным словотворчеством в поэзии (на уроках литературного 
чтения).  

Морфемная структура русского слова.  
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 
словообразовании и словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  
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Раздел «Морфология» 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение).  
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных 

(значение предметности). Правописание безударных  падежных окончаний имен 
существительных трех склонений в единственном и множественном числе и их 
проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение 

признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 
мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 
прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания на 

имя). Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 
особенности употребления местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое 

значение глагола и система его словоизменения.  
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 
спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по 
родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 
спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 
окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 
Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — 
выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и 
в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с 
однородными членами.  
Раздел «Синтаксис и пунктуация» 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 
письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 
однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения.  
Представления о сложном предложении (наблюдения).  
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
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«Лексикография» 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 
орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 
(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения 
слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к 
словарям.  
Раздел «Развитие речи с элементами культуры речи» 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 
литературного произведения и составление аннотации на конкретное 
произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение 
основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с 
элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 
повествования, с элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 
корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 
точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе 
диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об 
изумрудном, о рубиновом).  

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Русский язык» к концу 4-го года обучения 
 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

-  различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие); 
- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 
минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 
- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 
прилагательными, местоимениями; 
-правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
-соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного 
в учебнике материала); 
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью 
(к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
-проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 
словообразовательный анализ; 
-сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 
них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая 
способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с 
помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 
соединительным гласным). 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 
объяснения значений слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 
• определять три типа склонения существительных;  
• определять названия падежей и способы их определения; 
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• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 
суффиксам начальной формы глагола. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения  морфологического разбора; 

• находить в тексте  такие части речи как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 
• определять однородные члены предложения; 
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 
определение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать 
правильность разбора. 

• различать простые и сложные предложения. 
 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в 
падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 
рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их 
проверки; 

• применять правила правописания: 
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном 

и множественном числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  
суффиксов глаголов в прошедшем времени, 
суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 
принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 
словарных слов по орфографическому словарю учебника;  
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• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры  с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать  орфографических и  пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять 

способы действий,  помогающих предотвратить  ее в последующих письменных 
работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 
• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 
• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 
• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию;  
• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов). 

 
Словарь 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 
завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, кален-дарь, коллектив, коллекция, 
корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, 
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президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, 
секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 
слов). 
 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 
В области познавательных общих учебных действий выпускник должен 
(уметь): 

1. свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 
аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 
рассмотрения в зависимости от учебной задачи.  

2. свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 
комплекта;  

3. в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 
ее в разных учебных целях; 

4. свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 
В области коммуникативных учебных действий: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание  разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 
альтернативную позицию; 

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 
точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 
результата.  
 
 
1.2.7.2.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Литературное  чтение»  

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и 
достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития.  

Выпускник:  
• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 
источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями  
и фондом школьной библиотеки;  
• накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из 
видов искусства (наряду с другими видами)  и явление художественной культуры;  
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• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 
собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно 
этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения 
опыт моральных оценок и нравственного выбора);  
• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 
литературы: определением их эстетической ценности и выявлением их 
нравственного смысла.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение»  к концу 1-го года обучения  
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Учащиеся научатся:  
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 
индивидуальный темп чтения;  
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 
прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  
• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  
• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов.  
 
Учащиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 
научиться:  
• находить в книге страницу «содержание» или «оглавление»; находить нужное 
произведение в книге, ориентируясь на «содержание»;  
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 
текст.  
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Учащиеся научатся:  
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;  
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 
небылицу;  
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 
уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 
знаки, звукопись, рифмы).  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной  
(сказка-цепочка) и докучной сказок;  
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 
(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — 
закличку; рассказ — сказку и т. д.).  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Учащиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
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• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, 
опираясь на цветовое маркирование;  
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 
фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 
выраженными в тексте.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 
небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 
(мимика, жесты, интонация);  
• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 
иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, 
прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации.  
 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения  
 
В области общих учебных действий учащиеся научатся:  
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 
и развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) 
нужную иллюстрацию;  
• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 
условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; 
находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  
В области коммуникативных учебных действий  учащиеся научатся:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы;  
• выполнять работу по цепочке;  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
мотивированно присоединяться к одной из них.  
В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся получат 
возможность научиться:  
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;  
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение» к концу 2-го года обучения  
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Учащиеся научатся:  
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 
соответствии с индивидуальными возможностями;  
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• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 
чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;  
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ 
на вопрос учителя;  
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  
• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы,  
• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 
произведений и коротко пересказывать их содержание;  
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать 
их содержание;  
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);  
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и 
их поступки;  
• анализировать смысл названия произведения;  
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений  
слов.  
 
Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться:  
• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 
который читает учитель;  
• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 
переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;  
• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 
высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем);  
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  
• пересказывать текст небольшого объема;  
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «содержание» или 
«оглавление»;  
• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 
школьной библиотек;  
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы,  
используя выдержки из текста в качестве аргументов.  
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Учащиеся научатся:  
• различать сказку о животных и волшебную сказку;  
• определять особенности волшебной сказки;  
• различать сказку и рассказ;  
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 
литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем 
преувеличением), звукопись, контраст, повтор).  
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Учащиеся получат возможность научиться:  
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 
сюжетно-композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), 
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;  
• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 
животных и т. д.);  
• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, 
помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 
человеческих отношений);  
• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 
в стихотворных текстах, но и в прозе.  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Учащиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на 
цветовое маркирование;  
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 
определенные программой.  
 
Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться:  
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе 
восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 
собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 
выразительного чтения;  
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных  
произведений в разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными 
текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 
ходе обсуждения литературных текстов и живописных произведений.  
 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения  
 
В области познавательных общих учебных действий учащиеся  
научатся:  
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить 
нужную словарную статью;  
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений;  
находить нужный текст по страницам «содержание» и «оглавление»; быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице 
и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  
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• работать с несколькими источниками информации (учебной  книгой, тетрадью 
для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 
словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  
В области коммуникативных учебных действий учащиеся научатся:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы;  
• выполнять работу по цепочке;  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
мотивированно присоединяться к одной из них;  
• находить в тексте подтверждение высказанным героями  
точкам зрения.  
 
В области контроля и самоконтроля учебных действий учащиеся получат 
возможность научиться:  
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;  
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения  
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Учащиеся научатся:  
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения;  
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;  
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 
текстов, прочитанных в классе;  
• рассказывать о любимом литературном герое;  
• выявлять авторское отношение к герою;  
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;  
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);  
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название,  
страница «содержание», иллюстрации).  
 
Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться:  
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;  
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• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 
элементам;  
• самостоятельно читать выбранные книги;  
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  
• самостоятельно работать со словарями.  
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Учащиеся научатся:  
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному  из двух оснований): 
особенности построения и основная целевая установка повествования;  
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем 
преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор).  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 
на простейшую ленту времени;  
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках 
разных народов мира.  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Учащиеся научатся:  
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 
определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной 
речи;  
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 
произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 
прочитанного и услышанного);  
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 
диалоговых фрагментов литературных текстов.  
 
Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться:  
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 
художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с 
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения  
 
В области познавательных общих учебных действий учащиеся  
научатся:  
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 
нужную словарную статью;  
• свободно ориентироваться в учебной книге: смогут читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам «содержание» и «оглавление»; 
быстро находить выделенный  фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную  
информацию;  
• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 
умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект;  
• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 
для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 
словарями; учебной книгой и дополнительными  источниками информации 
(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 
Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 
тематических (сами термины — определения сборников — не используются).  
В области коммуникативных учебных действий учащиеся  
научатся:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 
рабочее поле;  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 
высказывать собственную точку зрения;  
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
В области регулятивных учебных действий учащиеся научатся:  
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения  
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Выпускник научится:  
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения;  
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе 
предметной переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника 
«Ключ и заря»;  
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 
текст кратко и подробно;  
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия;  
• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик);  
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  
• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 
манеры чтения;  
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 
страница «содержание» или «оглавление», аннотация, иллюстрации);  
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 
(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 
определенную тему);  
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактично воспринимать мнения одноклассников;  
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари 
и справочники разного направления).  
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Выпускник научится:  
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 
народного творчества к авторским формам;  
• отличать народные произведения от авторских;  
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 
литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 
звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).  
 
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться:  
• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира, в старославянских легендах и русских  
народных сказках;  
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• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 
жанры устного народного творчества — волшебной сказки и былины;  
• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 
сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);  
• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 
формой (на примере классической и современной поэзии);  
• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения;  
• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 
основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 
мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).  
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»  
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться:  
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 
передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения 
и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  
• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  
 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения  
В области познавательных общих учебных действий  выпускник научится:  
• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 
рассмотрения;  
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 
комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 
школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях;  
• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 
искусства).  
В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой  
группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего  
и исполнителя);  
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 
уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 
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аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь корректно 
критиковать альтернативную  позицию.  
В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата.  
В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 
научиться:  
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 
культуры и мировосприятия;  
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 
анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 
нравственного выбора).  
 
1.2.7.3.Планируемые результаты освоения учебной программы по  предмету 
«Иностранный язык (английский язык)»   
 
Личностными  результатами  изучения  предмета   «Английский  язык»  во    
является  общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе, знакомство с миром зарубежных сверстников.  
Метапредметными результатами  изучения курса   «Английский  язык» 
являются:  
- развитие умения взаимодействовать с окружающими;  
- расширение общего лингвистического кругозора;  
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфере;  

Предметные  результаты дифференцируются по пяти сферам: 
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения 
 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 
Говорение  
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах этикетного характера: знакомство со 
свертниками и взрослыми; игровые ситуации представления любимых сказочных 
персонажей; диалоги-знакомства; между воображаемыми животными, сказочными  
персонажами (с использованием игрушек, пальчиковых кукол, элементами 
драматизации и т. д.); поздравление членов семьи (учителей, друзей) с 
праздниками (днем рождения); приглашение на праздник (день рождения, в гости  
и т. д.); встреча и приветствие гостей (дома, в школе); выражение благодарности 
за поздравление (подарок, помощь и т. д.);  
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- участвовать в диалогах-расспросах: о семье, друге, домашнем питомце, хобби, 
любимой еде, о родном городе, книге или фильме;  
- участвовать в диалогах -побуждениях: предложение выбора игры, подарка, книги 
для чтения, фильма, места отдыха, способа проведения досуга, еды, расстановки 
мебели в комнате, способа действия в конкретной ситуации и т. д. ; 
классникам)…  
- составлять  небольшое описание: членов семьи, друзей, сказочных и 
литературных персонажей, животных, времен года, комнаты, предметов, места и  
т. д.  
- рассказывать— себе, своей семье, проведенном дне, важных традициях и 
праздниках своей семьи (страны, стран изучаемого языка), проведенных 
каникулах, прочитанной книге, любимом герое, событиях прошлого и т. д.  
картинкам.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
– понимать на слух речь учителя и одноклассников и реагировать на нее 
вербально и невербально;  
– воспринимать на слух ваудиозаписи основную/ запрашиваемую информацию из 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом и 
речевом материале. 
Чтение  
Выпускник научится:  
-соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  
-читать вслух небольшой  текст, построенный на знакомом языковом  материале  
с соблюдением правил произношение и интонирования; 
-читать про себя и понимать содержание небольших текстов; 
Письмо  
Выпускник научится:  
– списывать текст и выписывать из него слова и словосочетания; 
-восстанавливать слово,предложение, текст в соответствии с учебной задачей;  
- писать по образцу поздравительную открытку, личное письмо зарубежному 
другу. 
 
Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита основные 
буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф. Знаки препинания 
основные правила чтения и орфографии. Написание слов, вошедших в активный  
словарь.  
 
Выпускник научится:  
-пользоваться алфавитом; графически и каллиграфически корректно писать буквы 
английского алфавита;  
-различать буквы и знаки транскрипции; правильно писать изученные слова. 
Фонетика.  
Выпускник научится:  
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– различать со слуха и правильно произносить все буквы английского языка в 
отдельных словах и словосочетаний;  
 – соблюдать ритмико– интонационное оформление  и правильное интонирование  
 различных типов предложений.  
Лексика.  
Выпускник научится:  
-узнавать в устных и письменных текстах изученные слова;  
– правильно использовать научные слова в речи; 
Грамматика. Синтаксис. Морфология 
Выпускник научится:  
-узнавать в устных и письменных текстах и правильно использовать основные 
коммуникативные типы предложений;  
-распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи все 
изученные слова (всех частей речи).  
 
Социокультурная осведомленность 
Общие сведения об англоязычных странах:  
– названия стран (полные и сокращенные), их столиц и крупных городов;  
– название языка (языков) национального общения;  
– элементы национальной символики (флаг и его цвета; герб;) 
– отдельные легенды и исторические события стран изучаемого языка;  
– названия наиболее известных памятников стран изучаемого  
языка и т. д.  
 
Названия наиболее популярных литературных произведений для детей данного 
возраста в странах изучаемого языка, имена их литературных персонажей.  
 
Небольшие произведения детского фольклора стран изучаемого языка (стихи, 
песенки, считалки).  
 
Элементарные формы речевого и неречевого поведения, реплику из нескольких 
предложенных вариантов.  
 
Общеучебные и специальные учебные уменияи универсальные учебные 
действия  
Пользоваться двуязычным словарем:  
– находить слово в словаре по алфавиту;  
– прочитать слово по транскрипции; 
– определить значение слова  
Пользоваться справочным материалом, представленным в виде схем, таблиц, 
правил 
Вести словарную тетрадь:  
– записывать новые слова книги для учащихся по теме;  
– определять новые слова в текстах и записывать их в словарную тетрадь;  
– систематизировать слова по тематическому и иным признакам  
Приемы работы: 
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 -прогнозировать содержание текста по заголовку; 
– списывать текст;   
– находить в тексте и выписывать из него нужную информацию; 
Приемы раскрытия значений слова:  
– подбор синонимов и антонимов;  
– использование словообразовательных элементов;  
– использование контекста/ дефиниций.  
Общекоммуникативные стратегии речевого общения 
инициировать общение;  
– задавать вопросы собеседнику;  
реагировать на речевое поведение собеседника;  
Осуществление самоконтроля и самонаблюдения: 
– на уроке;  
– в ходе самостоятельной дома; 
-в процессе индивидуальной и групповой проектной работы 
Самостоятельная работа с использованием компьютера:  
– на уроке;  
– дома.  
 
1.2.7.4.Планируемые результаты освоения учебной программы по  предмету 
«Математика» 
1 класс 
Учащиеся научатся:  
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая 
число 20;  
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20);  
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 
знаков (>, <, =);  
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие  
знаки (+, –);  
• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, 
сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, 
значение разности);  
• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел;  
• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания;  
• применять переместительное свойство сложения;  
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;  
• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям;  
• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа;  
• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям;  
• применять правила сложения и вычитания с нулем;  
• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания;  
• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 
десяток;  
• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание 
в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника;  
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• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 
линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 
термины; употреблять термин «точка пересечения»;  
• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 
фигуры (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг);  
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  
• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 
линейки;  
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;  
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 
измерительной линейки и с помощью вычислений;  
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см 
и 16 см);  
• распознавать симметричные фигуры и изображения;  
• распознавать и формулировать простые задачи;  
• употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 
требование (вопрос), решение, ответ);  
• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту 
задачи;  
• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны 
терминами, относящимися к соответствующим величинам (длиннее–короче, 
дальше–ближе, тяжелее–легче, раньше–позже, дороже–дешевле);  
• использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать количественный и порядковый смысл числа;  
• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания;  
• воспроизводить переместительное свойство сложения;  
• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; вычитания 
числа из суммы и суммы из числа;  
• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем;  
• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 
однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания;  
• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой 
линии на плоскости;  
• понимать и использовать термин «точка пересечения»;  
• строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу;  
• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов 
(первый, последний, следующий, предшествующий);  
• понимать суточную и годовую цикличность;  
• представлять информацию в таблице.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Математика» к концу 2-го года обучения  
Учащиеся научатся:  
• вести счет десятками и сотнями;  
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• различать термины «число» и «цифра»;  
• распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами;  
• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа;  
• записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 
числа в роли разрядных слагаемых;  
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 
результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);  
• изображать числа на числовом луче;  
• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;  
• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных 
по заданному правилу;  
• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел;  
• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу;  
• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения;  
• применять правило вычитания суммы из суммы;  
• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения 
с нулем и единицей;  
• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов;  
• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания;  
• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки 
(·,:);  
• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления 
(произведение, множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, 
значение частного);  
• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел;  
• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания;  
• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и 
без скобок, содержащих действия одной или разных ступеней;  
• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники;  
• определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) 
при помощи измерительных приборов;  
• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки;  
• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 
измерительной линейки и с помощью вычислений;  
• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 
16 дм или 160 см);  
• использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, 
дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах;  
• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, 
тупой); прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): 
центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие термины;  
• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 
центнер);  
• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к 
другим;  
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• устанавливать связь между началом и концом события и его 
продолжительностью; устанавливать момент времени по часам;  
• распознавать и формулировать простые и составные задачи;  
• пользоваться терминами, связанными с понятием «задача» (условие, требование, 
решение, ответ, данные, искомое);  
• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу 
на основе построенной модели;  
• решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 
«меньше на (в) …»;  
• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи 
решения (по действиям и в виде одного выражения);  
• формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки  
решения данной;  
• читать и заполнять строки и столбцы таблицы.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе;  
• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков;  
• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»;  
• понимать термин «числовая последовательность»;  
• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы;  
• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 
целыми неотрицательными числами;  
• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 
вычитания);  
• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения;  
• понимать бесконечность прямой и луча;  
• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга;  
• использовать римские цифры для записи веков и различных дат;  
• оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 
соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»;  
• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью;  
• рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 
математического задания: распознавать и формулировать арифметические 
сюжетные задачи;  
• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные 
графические модели и уравнения;  
• использовать табличную форму формулировки задания.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Математика» к концу 3-го года обучения  
Учащиеся научатся:  
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;  
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 
«круглые» числа в роли разрядных слагаемых;  
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• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать 
результат сравнения с помощью знаков (>, <, =);  
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании  
многозначных чисел;  
• применять сочетательное свойство умножения;  
• выполнять группировку множителей;  
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число;  
• применять правило деления суммы на число;  
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей;  
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 
действия;  
• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 
неизвестного делителя, неизвестного делимого;  
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»;  
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное;  
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 
двузначное;  
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений;  
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения 
и упрощения вычислений;  
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 
последовательность;  
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный,  
тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 
равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний);  
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон;  
• строить прямоугольник заданного периметра;  
• строить окружность заданного радиуса;  
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 
радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром 
одной окружности для решения задач;  
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и 
вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 
использовать формулу площади прямоугольника (S = a · b);  
• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения  
между ними и метром;  
• применять единицы площади — квадратный сантиметр (кв. см или см2), 
квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 
квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними;  
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади  
(например, 1 дм2 6 см2 и 106 см2);  
• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе  
развертки;  
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме;  
• решать простые задачи на умножение и деление;  
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• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления 
данных и решения задач на кратное или разностное сравнение;  
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 
выражением;  
• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий 
сложения и вычитания;  
• воспроизводить сочетательное свойство умножения;  
• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число;  
• воспроизводить правило деления суммы на число;  
• обосновывать невозможность деления на 0;  
• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 
последовательность;  
• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 
интерпретацию;  
• понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и 
взаимосвязь между ними;  
• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной 
единицы этой величины;  
• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и 
составления фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и 
«равновеликие» фигуры;  
• строить и использовать при решении задач высоту треугольника;  
• применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
километр, ар или «сотка», гектар);  
• использовать вариативные формулировки одной и той же задачи;  
• строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи;  
• находить вариативные решения одной и той же задачи;  
• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи;  
• находить необходимые данные, используя различные информационные  
источники.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Математика» к концу 4-го года обучения  
Выпускник научится:  
• называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно;  
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 
название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков 
(>, <, =);  
• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков (>, <, =);  
• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 
последовательность;  
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• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и 
свойств этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные  и 
двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием 
таблицы умножения однозначных чисел;  
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  
• выполнять изученные действия с величинами;  
• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между 
компонентами и результатом действий;  
• определять вид многоугольника;  
• определять вид треугольника;  
• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 
обозначать их;  
• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;  
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи 
измерительной линейки;  
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  
• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие 
формулы;  
• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;  
• распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, 
пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в 
окружающих предметах;  
• решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 
(вместимости));  
• измерять вместимость в литрах;  
• выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический 
сантиметр (куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический 
метр (куб. м или м3);  
• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;  
• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 
задачи;  
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  
• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;  
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами 
устно, письменно и с помощью калькулятора;  
• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при 
расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при 
проведении вычислений);  
• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух 
объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях);  
• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов;  
• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции 
или выполнении работ;  
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• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей);  
• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 
проведением необходимых измерений;  
• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих 
емкость жидкостей или сыпучих тел;  
• понимать и использовать особенности построения системы мер времени;  
• решать отдельные комбинаторные и логические задачи;  
• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, 
объектов, событий;  
• читать простейшие круговые диаграммы.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального 
числа;  
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать 
результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);  
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 
помощью соответствующих знаков (>, <, =);  
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых 
равенств;  
• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 
транспортира;  
• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр 
(куб. см или см3), кубический дециметр (куб. дм или дм3), кубический метр (куб. 
м или м3);  
• понимать связь вместимости и объема;  
• понимать связь между литром и килограммом;  
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;  
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение 
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение 
окружностей);  
• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного  
треугольника, используя соответствующие формулы;  
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);  
• решать задачи с помощью уравнений;  
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса 
движения, процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане 
возникающих зависимостей;  
• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры 
данной совокупности;  
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;  
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;  
• строить простейшие круговые диаграммы;  
• понимать смысл термина «алгоритм»;  
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• осуществлять построчную запись алгоритма;  
• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.  
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
учащихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 
математического развития:  
• осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры.  
• способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 
его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма,размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.); 
• применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 
составления алгоритма действия; 
• моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих 
реальные процессы (движение, работа и т. д.); 
• выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами; 
• прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.  
• осуществление поиска необходимой математической информации, 
целесообразное ее использование и обобщение.  
 
1.2.7.5.Планируемые результаты освоения учебной программы по  предмету 
«Окружающий мир»  
 
1 класс 
Раздел  «Человек и природа»  
Учащиеся научатся:  
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;  
• различать предметы и выделять их признаки;  
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов 
с помощью органов чувств;  
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их 
признаки;  
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 
отличительные признаки, используя полученную информацию в результате 
наблюдений и работы с иллюстрациями;  
• называть условия, необходимые для жизни растений и животных;  
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, 
такими, как смена дня и ночи, смена времен года;  
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;  
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений);  
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• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и 
сменой времен года;  
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей;  
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений);  
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 
крае».  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 
отличительные признаки;  
• называть органы чувств человека и их основные функции;  
• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и 
животных;  
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 
признаков предметов;  
• оказывать помощь птицам в зимнее время года.  
Раздел «Человек и общество»  
Учащиеся научатся:  
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое 
место в классе;  
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы 
в школе: до урока, на уроке, на переменах;  
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему;  
• знать название своего города (села, поселка) и своей улицы;  
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;  
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный 
герб;  
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, 
на переменах) и в других присутственных местах;  
• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам;  
• знать название своего края, города (села, поселка), своей школы, адрес школы;  
• называть столицу россии, рассказывать о ее достопримечательностях;  
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран;  
• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, 
поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры 
родного края.  
Раздел «Правила безопасного поведения»  
Учащиеся научатся:  
• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон , называть имя своего 
учителя и номер школы;  
• использовать мобильный телефон для связи с родителями;  
• выполнять правила перехода проезжей части улицы;  
• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице;  
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• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул 
(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего 
края;  
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой 
помощи при укусе пчелы и осы.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес 
школы;  
• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями 
или учителем;  
• соблюдать правила перехода проезжей части улицы;  
• соблюдать правила безопасного поведения на улице;  
• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 
лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего 
края;  
• соблюдать правила сбора лекарственных растений;  
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Окружающий мир» к концу 2-го года обучения  
 
Раздел «Человек и природа»  
Учащиеся научатся:  
• характеризовать особенности звезд и планет на примере солнца и Земли;  
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 
природой (например, влияние солнца — источника тепла и света — на смену 
времен года, растительный и животный мир);  
• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно солнца и его связь со 
сменой дня и ночи, времен года;  
• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением 
Земли вокруг своей оси и вокруг солнца на моделях;  
• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 
млекопитающих;  
• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–
рыбы–птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  
• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, 
заботы о потомстве;  
• называть признаки, отличающие домашних животных от диких;  
• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить 
примеры использования человеком результатов наблюдения за живой природой 
при создании новой техники;  
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• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–
дикорастущие растения, однолетние– двулетние–многолетние растения; 
цветковые–хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия;  
• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей;  
• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении 
свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать 
инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  
• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать 
свойства воздуха;  
• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые 
для жизни растений;  
• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов);  
• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет 
для поиска необходимой информации;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти 
знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 
края;  
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей 
животного и растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу  
России;  
• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, 
личной гигиены, правильного питания);  
• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах 
и звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь 
учебника.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах солнечной 
системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность  
за ее сохранение;  
• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после 
себя мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования  
своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены;  
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях.  
 
Раздел «Человек и общество»  
Учащиеся научатся:  
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 
коллективах;  
• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них;  
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• различать государственную символику России (на пограничных знаках, 
денежных знаках и пр.);  
• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах (День Победы; День Конституции России; День города, села, 
поселка);  
• описывать достопримечательности Московского Кремля;  
• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 
хрестоматии по окружающему миру);  
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 
достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях 
России (День Победы, День Конституции России).  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с 
датами на примере истории Московского Кремля;  
• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, 
записанным в Конституции;  
• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), 
находить факты в Интернете (Интернетадреса даны в учебнике по темам «История 
Московского Кремля» и «Твоя безопасность»);  
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности (традиции) в семье, в классном и школьном коллективах;  
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном 
коллективах.  
Раздел «Правила безопасного поведения»   
Учащиеся научатся:  
• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной 
гигиены;  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и 
в быту, в природе;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия при простудных заболеваниях;  
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 
безопасного поведения.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены;  
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту;  
• выполнять правила безопасного поведения в природе.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения  
 
Раздел «Человек и природа» 
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 Учащиеся научатся:  
• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения;  
• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 
объекты и их названия;  
• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков;  
• сравнивать и различать формы земной поверхности;  
• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять 
их название;  
• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина;  
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии  «Формы земной 
поверхности и водоемы»;  
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, 
озеро, пруд, болото);  
• находить на физической карте разные водоемы и определять их название;  
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края;  
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 
признакам во время экскурсий;  
• приводить примеры веществ;  
• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы;  
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 
жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; 
измерять температуру воды с помощью градусника;  
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 
характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 
градусника;  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 
энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), 
о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 
полученные сведения;  
• сравнивать свойства воды и воздуха;  
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении  
опытов;  
• характеризовать кругооборот воды в природе;  
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы;  
• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов  
в образовании почвы (на примере своей местности);  
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 
природой на примере образования и состава почвы;  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения;  
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов)  
свойства полезных ископаемых, характеризовать свойства  
полезных ископаемых;  
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• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 
полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности);  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 
энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать 
полученные сведения;  
• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема);  
• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 
явлениями и проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и 
животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование 
водоемов;  
• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 
местности);  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 
энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения;  
• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 
предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения);  
• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 
эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего 
края, к почве, к полезным ископаемым;  
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного 
мира природных сообществ;  
• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 
Красную книгу России;  
• называть представителей растительного и животного мира своего края, 
занесенных в Красную книгу России;  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в 
поле, на луг;  
• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов;  
• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 
русского языка, карты, глобус, Интернетадреса для поиска необходимой 
информации.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние;  
• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 
источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады 
и обсуждать полученную информацию;  
• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 
полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к 
почве, растениям, диким животным);  
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• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 
эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 
ископаемым;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования  
своего самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела);  
• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях. в результате изучения  
 
 
Раздел «Человек и общество»  
Учащиеся научатся:  
• описывать достопримечательности Московского Кремля;  
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 
датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с 
веком, используя при обозначении века римские цифры;  
• находить место изученного события на ленте времени;  
• находить на карте российской Федерации города «Золотого кольца», город 
Санкт-Петербург;  
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого 
кольца»;  
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 
Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  
• находить дополнительные источники информации (словари и хрестоматии, 
словарь учебника русского языка).  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами 
правления великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении 
века римские цифры;  
• находить на ленте времени место изученного исторического события;  
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 
охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции российской 
Федерации;  
• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 
Интернет-адреса).  
 
Раздел «Правила безопасного поведения»  
Учащиеся научатся:  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 
заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 
переправе через водные пространства;  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия при простудных заболеваниях.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия для сохранения здоровья;  
• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у 
водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 
пространства;  
• соблюдать правила безопасного поведения в гололед;  
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Окружающий мир» к концу 4-го года обучения  
 
Раздел  «Человек и природа»  
Выпускник научится:  
• находить на карте природные зоны россии, свой регион, главный город своего 
региона;  
• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 
поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель солнечной системы) и 
иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен 
года;  
• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное 
и отрицательное влияние деятельности человека на природу);  
• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 
природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 
подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками,  
осколками стекла);  
• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 
природную зону своего края (региона), называть его заповедные места;  
• понимать необходимость посильного участия в охране природы  
родного края;  
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 
система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 
система);  
• характеризовать основные функции систем органов человека;  
• измерять температуру тела, вес и рост человека;  
• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для 
соблюдения правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на 
природе;  
• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций,  
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 
чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;  
• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения 
на природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения);  
• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 
органов, правил безопасного поведения на природе;  
• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности.  
Раздел «Человек и общество»  
Выпускник научится:  
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 
Интернета и иллюстративных источников о государственной символике 
российской Федерации (значимость государственной символики; основные 
изображения Государственного герба России; последовательность расположения  
цветовых полос и цвета флага);  
• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 
условиях коллективной работы;  
• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 
событиях страны, участником которых является глава государства — Президент 
российской Федерации;  
• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе российской 
Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; 
права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  
• находить на политико-административной карте России местоположение  
своего края;  
• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 
морские границы; столицы государств, граничащих с Россией;  
• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 
историей Отечества;  
• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 
людей разных эпох;  
• определять последовательность исторических событий на ленте времени;  
• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, 
основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;  
• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 
памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 
Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская 
битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного  
солдата у Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту 
нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент«Покорителям 
космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);  
• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 
столица, главные достопримечательности);  
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• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 
промыслах.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 
традиционных религий и различиях в обрядовой практике;  
• научиться определять часовой пояс своего края;  
• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 
краеведческом музее, из бесед со взрослыми;  
• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 
событий, памятники истории культуры родного края).  
Раздел «Правила безопасного поведения»  
Выпускник научится:  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 
летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 
несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; 
соприкосновение с животными в воде);  
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 
прогулок в лес, в парк, на луг;  
• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время 
приема пищи;  
• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 
здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости 
носить очки и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 
вблизи воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.);  
• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на 
луг;  
• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;  
• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 
физическое и нравственное здоровье.  
 
1.2.7.6.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Основы  религиозных культур и светской этики» 

Личностные: 
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 

Российского государства; 
- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за 
сохранение культурно – исторического наследия России; 

 - знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 
имен в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России; 
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- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 
свою деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 
окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа – 
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные: 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники. 
Предметные: 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 
- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 
России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с 
основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 

- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа; 
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в истории 
России, в становлении её духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и 
долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, 

с явлениями и фактами действительности; сопоставлять тексты на основе общих 
этических идей; 

• различать зло и добро и их проявления в жизни; оценивать с помощью этих 
понятий явления и факты действительности; применять полученные этические 
знания для самоанализа и самооценки; 

• применять знания о правах ребёнка в повседневной жизни; с помощью ж 
этических норм регулировать собственное поведение; определять для себя 
перспективы личностного роста 

 
Выпускник  начальной школы МБНОУ «Гимназия №44» -это учащийся: 
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-у которого развиты инициативность, самостоятельность, навыки 
сотрудничества  в разных видах деятельности, имеет опыт участия в 
подготовке и проведении общественно-полезных дел, осуществлении 
индивидуального и коллективного выбора поручений  и заданий  в процессе 
организации жизнедеятельности в классе и гимназии; 
-который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 
людям, животным, природе; 
- который понимает ценность здоровья, осознаёт его значимость для 
полноценной жизни, умеет объективно оценивать и контролировать своё 
здоровье и находить самостоятельно пути его обогащения. 
 
 
1.2.7.7.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Музыка» 
 
Личностными результатами изучения музыки являются:  
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного  
(индивидуального) музицирования;  
— позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей.  
 
Предметными результатами изучения музыки являются:  
— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности;  
— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 
картине мира;  
— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой  
деятельности.  
 
Метапредметными результатами изучения музыки являются:  
— развитое художественное восприятие, умение оценивать  
произведения разных видов искусства;  
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;  
— участие в музыкальной жизни класса, школы, города  и др.;  
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  
— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности.  
 

Обобщенный результат освоения учащимися учебной программы 
выражается в следующих личностных характеристиках выпускника:  
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством 
музыкального искусства;  
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
учебной и музыкально-творческой деятельности;  
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• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою родину;  
• уважающий и принимающий художественные ценности общества;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  
• стремящийся жить по законам красоты;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение;  
• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом;  
• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и 
укрепления своего психического, физического и духовного здоровья.  
 
1.2.7.8.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Изобразительное искусство» 
 
Личностные результаты: 
- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное 
восприятие визуальных образов реальности и произведений искусства;  
приобщение к художественной культуре как к части общей культуры 
человечества; воспитание художественного вкуса как способности эстетически 
чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
- в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы 
различными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления бытовой и производственной среды; 
- в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире 
народной художественной культуры; овладение элементарными средствами 
художественного изображения – для развития наблюдательности реального мира, 
способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 
эмоционально-нравственной оценки. 
 
Метапредметные результаты: 
- в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к 
традициям культуры как эстетической и личностно-значимой ценности; 
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и культуре других 
народов; 
- в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего 
способность к самостоятельной продуктивной художественной деятельности; 
умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к 
осознанному выбору; 
- в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как 
неотъемлемой части целостного мышления человека; формирование способности 
к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, 
воображения, интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и 
аргументированной оценки произведения искусства как основы формирования 
навыков коммуникации. 
 
Предметные результаты: 
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1 класс 
Учащийся научится: 
-сравнивать предметы, находить в них общие черты;  
-воссоздавать целое по его части; 
-конструировать здание в объеме из пластилина или бумаги, украшать его; 
-изображать себя рядом с мамой;  
-изображать предметы быта и орудия труда простой формы;  
-выполнять художественное задание в рельефе; 
- передавать в образе предмета характер человека, которому он предназначен; 
-изготавливать игрушку, в основе которой будет цилиндр; 
-изображать гуашью или цветными мелками на тонированной бумаге портрет 
главного героя любимой книжки; 
- придумай разные фасоны одежды и «одеть» куклу-модель; 
- рисовать костюм для своего любимого сказочного героя (акварель, гуашь); 
-конструировать стул или скамеечку для сказочного персонажа; 
- изображать домашнее животное (акварель, пастель)гуашь); 
-описывать картины, пользуясь планом;  
-находить в альбомах по искусству или в Интернете картины художника на 
заданную тему;  
-изображать семью на отдыхе;  
-размещать изображение на всей плоскости листа; 
- выполнять коллективную работу на одну из тем: «Урок в школе», «Веселая 
переменка», «На прогулке»;  
-создавать поздравительную открытку в подарок другу; 
-выполнять работу по плану, вносить свои идеи в выбор сюжета, конструкцию, 
декор изделия.  
 
2 класс 
Учащийся научится: 
-создать образ лета - фигуративный (нарисовать деревья, поляну, речку) или 
абстрактный, символический (передать ощущение лета с помощью цвета ; 
- создать художественный образ осени в технике аппликации, используя цветную 
бумагу или сухие листья деревьев; 
-передать разными по характеру штрихами впечатление от бегущих волн, летящих 
листьев, страшных грозовых туч. 
- выполнять коллективную работу «Диво-дерево», «Дед Мороз и Снегурочка», 
«Зимний лес», «Снегопад «Пир на весь мир», «Ярмарка»; 
-изображать лес Снегурочки;  
-использовать гуашь и тонированную бумагу; 
-выполнять зарисовки перьев разных птиц, предметов крестьянского быта, 
украсить их символическими узорами; 
- различать теплые и холодные цвета;  
-выполнять аппликацию на одну из теем: «Испуганные рыбки», «Весёлые 
снежинки», «Встревоженные птицы», «Комета на звездном небе» . 
 
3 класс 
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Учащийся научится: 
-выполнять  композицию в манере наскальной живописи на тонированной бумаге 
(уголь, сангина, мел или тушь, перо); 
-изображать эпизоды из жизни древних рыболовов, охотников, и их племен; 
- придумывать и выполнять оберег с изображением зверя или птицы; 
- знать понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия».  
-понимать роль мифа в жизни древнего человека, особенности и функции мифа; 
-иметь представление о героях мифов;  
-выполнить эскиз вышивки, применяя древнюю символику; 
- создать образ сказочного Коня; 
-изображать сказочную птицу или зверя; 
- создать образ героя сказки – защитника Родины; 
- создать образ положительной и отрицательной героини сказки;  
- выполнять из пластилина или скульптурной глины модель изразца, украшенного 
изображениями фантастических животных;  
-изображать сельскую улицу, вдоль которой выстроились нарядно украшенные 
дома крестьян; 
-создать макет сказочного чудо-города; 
- создать обрядовую куклу, а потом объединить все куклы в единую солнечную 
композицию;  
- выполнять натюрморт с яблоками;  
- придумывать и изображать украшение щита, колчана для стрел или рукояти меча 
для богатыря – защитника или его врагов.  
- выполнять зарисовки предметов крестьянского быта, украшать их 
символическими узорами  
 
4 класс 
Учащийся научится: 
-сравнить и описать колорит картин и иллюстраций, рассказывающих о светлых, 
радостных событиях и о страшных, трагических; 
- сравнивать характер природы, окружающей героев, определять,  
какое настроение создает природа и как она влияет на трактовку образа  
героя; 
-интерпретировать содержание произведения искусства по характеру  
природы, окружающей героев; 
-передать цветом одну из основных природных стихий (гуашь или пастель); 
создать декоративную композицию, в которой сойдутся все четыре стихии;  
- создавать графическими средствами выразительные образы предметов в 
декоративной манере, украшать их древними символами земли, объяснять связь 
предмета с выбранными символами; 
- создать образ волшебного Ключа Земли; 
-создать портрет Ветра (доброго или злого, нежного и ласкового или могучего и 
разрушительного); передать в воздушной стихии эмоционально выразительное 
состояние природы. 
- создать образ огня: друга или врага человека; 
- создавать средствами графики или живописи эмоционально выразительные  
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образы воды, явлений природы, связанных с водой, сказочных героев; 
- выполнять художественно-творческое задание на темы древнегреческой  
культуры; создавать образ гражданина древней Греции; 
- создавать театральные маски  для себя или для друга из бумаги; 
-создавать  макет средневекового замка,  образ человека Средневековья, 
композицию на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского 
турнира; 
- создать свой герб или герб своей семьи;  
- создавать изображение в технике граттаж; 
- создать образ природы Востока: цветущий сад или высохшая пустыня, высокие 
горы или морские просторы, обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в 
технике аппликация, образ мужчины, женщины средневекового Востока;  
- выполнить эскиз панно с изображением слона по мотивам индийских росписей; 
- изображать  фигуры на фоне пышного тропического пейзажа: густых  
крон и лиан, обвивающих стволы деревьев; 
- создать образ индийской женщины или выполнить парный портрет – женщины и 
мужчины в традициях индийского искусства; 
-создавать образ природы Китая, образ человека в традициях искусства Китая; 
-рисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде дракона; 
 
Учащиеся научатся и получат знания: 
- об основных видах  и жанрах изобразительных  искусств, их роли в культурном 
становлении человечества; 
- эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 
высказывать суждения о них; 
- определять средства выразительности при восприятии произведений; 
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
искусства; 
- интерпретировать содержание произведений искусства, вести диалог с автором и 
сверстниками по поводу содержания произведения; 
- иметь представления о знаково-символической природе изобразительного 
искусства; 
- применять выразительные средства разных искусств для создания 
художественного образа. 
 
1.2.7.9.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология» 
 

Личностными результатами изучения технологии в начальной  школе 
являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 
отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности.  
         Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе 
проявляются в освоении учащимися универсальных способов деятельности, 
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применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях.  

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе 
являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 
технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения 
предметно-преобразовательской деятельности; знания о различных профессиях;  
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология» к концу 1-го года обучения  
Учащиеся научатся:  
• рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека;  
• различать предметы рукотворного мира;  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять порядок на 
рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по окончанию работы, 
пришивать пуговицы с двумя отверстиями);  
• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и 
текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий;  
• анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 
назначение;  
• организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 
руководством учителя);  
• понимать приемы безопасного использования ручных инструментов: ножниц, 
швейных игл, булавок с колечком;  
• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
(природных, пластичных, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки;  
• анализировать устройство изделия, определять его назначение;  
• выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и инструкцию 
учителя;  
• конструировать и моделировать несложные технические объекты и учебные 
предметы.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• бережно относиться к природе как источнику сырья;  
• выполнять технологический процесс изготовления поделки с опорой на рисунок, 
схему (под руководством учителя);  
• анализировать устройство изделия, определять его назначение и изготавливать 
(под руководством учителя);  
• работать в коллективе.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология» к концу 2-го года обучения  
Учащиеся научатся:  
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• рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 
жизни;  
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 
обработкой природных материалов;  
• рассказывать о профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 
связанных с воздушным и водным транспортом;  
• использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;  
• работать в малых группах;  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбирать материалы и 
инструменты для работы, пришивать пуговицы с двумя отверстиями);  
• применять приемы безопасной работы ручными инструментами: режущими 
(ножницы), колющими (швейные иглы);  
• экономно размечать материалы на глаз, по клеткам и по линейке;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 
природных, пластичных, текстильных) оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки;  
• анализировать информацию из словаря;  
• выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж;  
• создавать простейшие конструкции по простейшему чертежу и функциональным 
условиям.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• понимать культурные традиции своего региона, отраженные в рукотворном 
мире, и уважать их;  
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее под 
руководством учителя;  
• работать в малых группах.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Технология» к концу 3-го года обучения  
Учащиеся научатся:  
• рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 
жизни;  
• рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с 
обработкой текстильных материалов;  
• рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей), связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их 
особенности;  
• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять 
поэтапный контроль  за ходом работы;  
• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы;  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 
инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 
оформление культурно-бытовой среды);  
• отбирать картон с учетом его свойств;  
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• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник), колющими (шило);  
• экономно размечать материалы по линейке и по угольнику;  
• работать с простейшей технической документацией: распознавать эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 
текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки;  
• изготавливать плоскостные изделия по эскизам;  
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции;  
• выполнять действия по моделированию и преобразованию модели;  
• создавать несложные конструкции изделий по технико-технологическим 
условиям.  
 
 Раздел «Практика работы на компьютере» учащиеся научатся:  
• рассказывать об основных источниках информации;  
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;  
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон);  
• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 
цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые 
колонки);  
• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, 
периферийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти;  
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;  
• включать и выключать компьютер;  
• использовать приемы работы с дисководом и электронным диском;  
• использовать приемы работы с мышью;  
• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию 
по программе, используя элементы управления (кнопки);  
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной 
клавиатурой.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);  
• осуществлять проектную деятельность;  
• создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи, воплощать этот образ в материале;  
• использовать приемы работы с графическими объектами с помощью 
компьютерной программы (графический редактор), с программными продуктами, 
записанными на электронных дисках.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 
«Технология» к концу 4-го года обучения  
Выпускник научится:  
• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей), связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных 
особенностей), и описывать их особенности;  
• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять 
рабочее время;  
• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 
материалов, использовать ее в организации работы;  
• осуществлять контроль и корректировку хода работы;  
• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, 
консультант, экспериментатор и т. д.);  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное 
оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг);  
• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей;  
• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный нож);  
• размечать бумагу и картон циркулем;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки;  
• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам;  
• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение 
деталей, виды их соединений;  
• рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых 
текстовыми редакторами;  
• использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная 
строка»); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;  
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  
• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;  
• использовать возможности поиска информации с помощью  
программных средств;  
• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере;  
• включать и выключать дополнительные устройства (принтер,  
сканер), подключаемые к компьютеру;  
• использовать элементарные приемы клавиатурного письма;  
• использовать элементарные приемы работы с документом с помощью 
простейшего текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить 
документ на печать);  
• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том 
числе с использованием компьютера) для решения различных задач;  
• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных 
программ;  
• подключать к компьютеру дополнительные устройства;  
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• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, 
справочниках, энциклопедиях;  
• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов 
работы со средствами информационных и коммуникационных технологий.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт;  
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность  
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно  
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей;  
• осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.  
 
1.2.7.10. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Физическая культура» 
 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 
отражаются в положительном отношении школьника к занятиям физической 
культурой и спортом и накоплении необходимых знаний для достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенствовании.  
Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала в 
себя не только многовековой опыт подготовки человека к жизни, развития 
заложенных в него природой физических и психических способностей, но и опыт 
утверждения и закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся в 
процессе физкультурной деятельности. Таким образом, в физической культуре 
находят свое отражение достижения людей в совершенствовании физических, 
психических и нравственных качеств.  
Уровень развития этих качеств составляет ценности физической культуры и 
определяют ее как одну из граней общей культуры человека. Кроме того, в 
процессе физкультурного образования происходит:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России;  
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире;  
- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
- развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, готовности не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;  
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
 
           Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура 
являются:  
- соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на 
природе;  
- использование физической подготовленности в активной деятельности, в том 
числе учебной;  
- ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных 
областей «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технологии» и 
«Информатика»;  
- участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.;  
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 
сверстниками в спортивно-игровой деятельности.  
 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 
отражают:  
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы, трудовой деятельности и социализации;  
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т. д.);  
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости).  
 
Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как 
системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека; правил предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря, 
организации мест занятий, поведения на занятиях; о здоровом образе жизни: его 
составляющих и правилах; основ истории физической культуры и Олимпийского 
движения; о физических упражнениях, их влиянию на физическое развитие и 
развитие физических качеств; о видах спорта.  
Предметные результаты проявляются в умениях применять знания при решении 
самостоятельных физкультурно-оздоровительных задач.  
 
Выпускник начальной школы должен уметь:  
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- использовать все формы физкультурной деятельности в режиме дня (утренняя 
зарядка, физкультминутки, самостоятельные оздоровительные занятия, 
подвижные игры и др.);  
- целенаправленно составлять и использовать комплексы упражнений для 
утренней зарядки, профилактики и коррекции нарушений осанки, плоскостопия, 
развития физических качеств, гимнастики для глаз;  
 - проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, оценивать физическую нагрузку по показателям частоты 
сердечных сокращений;  
- вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания.  
 
  
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Физическая культура» к концу 1-го года обучения  
 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура»  
учащиеся научатся:  
- называть виды физической активности, составляющие содержания урока (бег, 
ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты и т.д.);  
- рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроков физической 
культуры;  
- объяснить правила подвижных игры и эстафет;  
- называть условия для передвижения на коньках и лыжах; понимать, для чего 
нужны нормативы по физической культуре.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- организовывать подвижные игры; собирать спортивную форму для разных 
занятий физической культурой;  
- назвать физические качества и их проявление; соблюдать правила безопасного 
поведения в зимнее время года.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» 
учащиеся научатся:  
- перечислять составляющие здорового образа жизни; называть основные пункты 
режима дня и время их осуществления;  
- перечислять упражнения для утренней гимнастики, упражнения для 
формирования правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия и 
гимнастики для глаз;  
- называть виды и условия правильного отдыха и основы безопасности 
жизнедеятельности.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-организовать здоровый образ жизни (режим дня, рациональное питание и 
здоровый сон, достаточную двигательную активность); правильно выполнять 
комплексы утренней гимнастики, гимнастику для глаз; называть и использовать  
правильный отдых и основы безопасности жизнедеятельности.  
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В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека»  
учащиеся научатся:  
-называть основные системы жизнеобеспечения человека, части тела, состав 
скелета человека.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» учащиеся в первом 
классе научатся узнавать и определять название спортивных игр.  
 
Учащиеся получат возможность научиться перечислять и узнавать виды спорта, 
которыми можно начинать заниматься первоклассникам.  
 
В результате изучения теоретического раздела «История физической 
культуры. Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты  
истории физической культуры, её роль и значение в жизнеобеспечении древнего 
человека.  
 
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 
учащиеся научатся:  
- выполнять организующие строевые команды, упражнения утренней гимнастики, 
физкультминуток, упражнения для формирования осанки, различные физические 
упражнения по заданию учителя;  
- выполнять простые акробатические упражнения (стойки, перекаты, группировка) 
гимнастические упражнения прикладной направленности (лазание по шведской 
стенке, преодоление полосы препятствий; висы на шведской стенке и пр.);  
- выполнять бег с изменением направлений, специальные беговые и прыжковые 
упражнения;  
- выполнять марширование и ходьбу продолжительное время (до 40 минут);  
- демонстрировать технику метания теннисного мяча на точность;  
- выполнять броски набивных мячей разного веса (до 2 кг ); передвигаться на 
лыжах ступающим шагом, поворачивать переступанием, спускаться с пологого 
спуска;  
- участвовать в подвижных играх и эстафетах, соблюдая правила;  
- выполнять простые игровые действия из спортивных и подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
 
Учащийся получит возможность научиться:  
-принимать правильную осанку в положении стоя; применять разученные беговые 
и прыжковые упражнения, а также броски в подвижных играх; передвигаться  
на лыжах скользящим шагом; проявлять доброжелательность и уважение к  
соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой деятельности;  
-проплывать 25 метров кролем на спине.  
 
 Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Физическая культура» к концу 2-го года обучения  
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В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» учащиеся 
во втором классе научатся:  
-называть основные части урока физической культуры; перечислять элементарные 
основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим 
упражнениям; различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная); называть 
основные гимнастические снаряды и упражнения; называть спортивный 
инвентарь;  
-называть физические качества.  
 
Учащиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения 
прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; организовать 
встречные эстафеты; понимать основы развития выносливости, координационных 
способностей и гибкости.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни»  
учащиеся научатся:  
-составлять режим дня для I и II смены обучения; подбирать упражнения для 
комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих 
правильную осанку; перечислить, называть направленность и выполнять 
упражнения пальчиковой гимнастики;  
-различать полезные и вредные продукты; осознавать важность питьевого режима.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-сравнивать и различать пищевые продукты по ценности и полезности для 
организма;  
-называть роль и значение воды и питьевого режима для человека.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии  человека» 
учащиеся научатся:  
-называть показатели физического развития; измерять и называть индивидуальные 
показатели физического развития (рост и вес).  
 
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» учащиеся научатся: 
 -определять метательные дисциплины легкой атлетики; перечислять основные 
правила игры в футбол.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься 
второклассникам; проявлять интерес к занятиям спортом.  
 
В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры. 
Олимпийское образование» учащиеся научатся излагать факты истории 
физической культуры и Олимпийского движения.  
 
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 
учащиеся научатся:  
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- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на 
уроке и дома (самостоятельно);  
- осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, упражнения 
для профилактики плоскостопия и формирования осанки;  
- выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, специальные 
беговые упражнения и прыжки;  
- выполнять метания теннисного мяча на дальность;  
- выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке;  
- называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой 
деятельности;  
- выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр;  
- играть в футбол по упрощенным правилам;  
- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-сохранять правильную осанку; выполнять эстетически красиво простые 
гимнастические и акробатические комбинации; управлять эмоциями в процессе 
учебной и игровой деятельности; играть в пионербол; передвигаться на коньках по  
льду; проплывать дистанцию 25 метров кролем на груди.  
 
 Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Физическая культура» к концу 3-го года обучения  
 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» учащиеся 
в третьем классе научатся:  
-различать и сравнивать различные формы физической культуры, их 
направленность; раскрывать правила составления комплексов упражнений для 
разных форм физической культуры; перечислять упражнения для развития 
равновесия; наблюдать за действиями спортсменов.  
 
Учащиеся получат возможность научиться: планировать и организовать 
использование различных форм занятий физической культурой в режиме дня; 
разъяснять основы развития быстроты.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» 
учащиеся научатся:  
-перечислять правила составления режима дня; составлять комплексы утренней 
гимнастики;  
-наблюдать и запоминать упражнения, предлагаемые учителем, тренером и 
другими участниками учебного процесса; разъяснять роль дыхания и называть 
упражнения для формирования правильного дыхания; перечислять основные 
принципы закаливания.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-понимать и объяснять механизмы закаливания; организовать самостоятельное  
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закаливание организма;  
-перечислять названия и значение витаминов и биологически значимых элементов 
для здоровья человека; наблюдать за здоровым образом жизни окружающих 
людей.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека» 
учащиеся научатся: обосновывать значение дыхания для физкультурной и 
спортивной деятельности; перечислять упражнения, формирующие правильное 
дыхание и развивающие дыхательную систему.  
 
Учащиеся получат возможность научиться проводить наблюдения за 
собственным дыханием в покое, в быту и во время занятий физической культурой.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Спорт» учащиеся научатся: 
-узнавать спортивные эстафеты в разных видах спорта;  
-перечислять и сравнивать особенности стилей плавания; объяснить роль 
участников спортивной тренировки; перечислять основные правила и приемы 
игры в волейбол.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься 
третьеклассникам;  
-узнавать отличительные черты видов спорта из программы Олимпийских игр.  
 
В результате изучения теоретического раздела «История физической 
культуры. Олимпийское образование» учащиеся научатся:  
-излагать факты истории физической культуры в видах спорта из школьной  
программы;  
-перечислять символы и атрибуты Олимпийских игр.  
 
Учащиеся получат возможность научиться узнавать талисманов Олипийских 
игр.  
 
В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» 
учащиеся в третьем классе научатся:  
- выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений, комплексы 
упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики 
плоскостопия, для формирования и коррекции осанки;  
- выполнять физические упражнения для развития физических качеств: быстроты 
и силы, координации, гибкости и выносливости;  
- выполнять прыжки в длину с места и разбега; передвигаться на лыжах с палками; 
самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками; 
играть в пионербол;  
-выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты, висы);  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
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-лазать по канату (3 метра); играть в баскетбол по упрощенным правилам; 
уверенно передвигаться на коньках по прямой и по повороту; - 
выполнять упражнения дыхательной гимнастики.  
 
 Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Физическая культура» к концу 4-го года обучения  
 
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» учащиеся 
в четвертом классе научатся:  
-рассказывать о правилах передачи эстафетной палочки; называть упражнения для 
освоения уверенного катания на коньках и лыжах;  
-разъяснять роль физической подготовки в армии; понимать основы развития 
координационных способностей; называть упражнения для развития силы.  
 
Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовать 
развитие силовых и координационных способностей.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» 
учащиеся научатся:  
-самостоятельно составлять и проводить утреннюю гимнастику; перечислять и 
группировать упражнения гимнастики для глаз; понимать основы рационального 
питания, значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном 
питании.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-вести здоровый образ жизни;  
-способствовать привлечению родителей и товарищей к ведению здорового образа 
жизни.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии  человека» 
учащиеся научатся: 
-измерять частоту сердечных сокращений в покое и во время физической 
нагрузки;  
-определить вид травмы и называть приемы первой помощи.  
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
-оценивать интенсивность физической нагрузки по частоте сердечных сокращений 
и регулировать её; объяснить принципы регулирования индивидуальных  
показателей физического развития.  
 
В результате изучения теоретического раздела «Спорт»  учащиеся  научатся:  
-описывать особенности легкой атлетики как комплексного вида спорта;  
-перечислить основные правила и приемы игры в баскетбол и городки.  
 
Учащиеся получат возможность научиться перечислять виды спорта, которыми 
можно начинать заниматься четвероклассникам.  
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В результате изучения теоретического раздела «История физической 
культуры. Олимпийское образование»  учащиеся научатся:  
-излагать факты истории Олимпийских игр Древней Греции;  
-объяснять значение принципов Fair Play.  
 
Учащиеся получат возможность научиться организовывать со сверстниками 
игры народов мира.  
 
Выпускник начальной школы научится:  
- подсчитывать частоту сердечных сокращений и оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса;  
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости);  
- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального 
развития основных физических качеств;  
- выполнять организующие строевые команды и приемы, перестроения на месте и 
в движении;  
- выполнять акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения 
(бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);  
- выполнять игровые технические действия из спортивных игр;  
- организовывать, проводить и осуществлять судейство в разных подвижных 
играх.  
 
Выпускник начальной школы получит возможность научиться:  
-сохранять правильную осанку;  
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
-плавать спортивными способами;  
-уверенно передвигаться на лыжах и коньках.  
 
1.2.7.10. Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Информатика» 
  
Личностные результаты  
Нравственно-этическое оценивание.  
Выпускник начальной школы 
- будет знать и применять правила поведения в компьютерном классе и этические 
нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией 
учащегося; 
-сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 
информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 
пользования; 
-научится самостоятельно соблюдать правил работы с файлами в корпоративной 
сети, правила поведения в компьютерном классе; 
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Самоопределение и смыслообразование.  
Ученик сможет  
-находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?  
-получит представление о месте информационных технологий в современном 
обществе, профессиональном использование информационных технологий, 
осознает их практическую значимость.  
 
 
 
Метапредметные результаты  
В процессе изучения курса информатики формируются: 
 Регулятивные и учебные действия (планирование и целеполагание, контроль и 
коррекция, оценивание).  
Планирование и целеполагание.  
У выпускника начальной школы будут сформированы умения:  
— ставить учебные цели;  
— использовать внешний план для решения поставленной задачи;  
— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации.  
Контроль и коррекция.  
У учеников будут сформированы умения:  
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания 
по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в 
конечное;  
— сличать результат действий с эталоном (целью);  
— вносить коррективы в действия в случае расхождения результата  
решения задачи с ранее поставленной целью.  
Оценивание.  
Ученик будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых 
компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении 
материала курса с помощью специальных заданий учебника.  
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные универсальные действия:  
— поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, 
Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов 
сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в состав методического 
комплекта, а также в других источниках информации;  
— составление знаково-символических моделей (в теме «Кодирование 
информации»), пространственно-графических моделей реальных объектов (в 
темах «Устройство компьютера», Алгоритмы и исполнители»);  
— использование готовых графических моделей процессов для решения задач;  
— оставление и использование для решения задач табличных моделей (для записи 
условия и решения логической задачи, описания группы объектов живой и 
неживой природы и объектов, созданных человеком, и т.д.);  
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— использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми  
компьютерными программами;  
— одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов 
(рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой 
для решения учебной задачи;  
— выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости 
от конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей);  
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера: создание 
различных информационных объектов с использованием офисных компьютерных 
программ, поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов.  
логические универсальные учебные действия:  
 
— анализ объектов с целью выделения признаков с обозначением имени и 
значения свойства объектов (темы «объекты и их свойства», «Действия 
объектов»);  
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов ; 
— задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов;  
— синтез как составление целого из частей; 
— построение логической цепи рассуждений.  
 
Выпускник научится:  
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий в учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых;  
— осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента 
и фиксировать собранную информацию, организуя ее в виде списков, таблиц, 
деревьев;  
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 
для решения задач;  
— основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для 
решения учебной задачи из текстов, таблиц, схем;  
— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
— выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 
объектов;  
— устанавливать аналогии;  
— строить логическую цепь рассуждений;  
— осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  
— обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
— осуществлять синтез как составление целого из частей.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
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— осознанно владеть общими приемами решения задач;  
— формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.  
 
Предметные результаты изучения курса «Информатика  
и ИКТ» представлены в разделе «содержание курса».  
 
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Информатика » к концу 2-го года обучения  
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;  
• 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;  
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• определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 
предложением русского языка.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Информатика » к концу 3-го года обучения  
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.  
 
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.  
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
«Информатика » к концу 4-го года обучения  
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Выпускник должен 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;  
• 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.  
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