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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная  записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана коллективом педагогов, родителей  начальной 
ступени образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №1» в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы   

Тип школы: общеобразовательная 

Юридический адрес: 641100, Курганская область, город Шумиха, улица Победы,21. 

Телефон: 8 35245 2 10 71 

Электронный адрес: shcola1.shumiha@mail.ru

Лицензия на образовательную деятельность: серия 45Л01 №0000867 от 25.01.2017 

Свидетельство об аккредитации:  № 148 серия 45А01 № 0000268 от 13.05.2015 

Учредитель: Администрация Шумихинского района Курганской области 

Директор: Л.В.Вепрева 

Количество обучающихся в начальной школе: 288

Разработчики программы: рабочая группа 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация, родительская общественность, 
социальные партнеры школы 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе ст.9,14,15 Закона 

РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН 
РФ № 373 от 06 октября 2009 года, с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 12.12.2011 № 2357), с учётом предложений «Примерной 
основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа» (М. : Просвещение, 2010), концептуальных 
положений учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа»,  «Школа России», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении,  Устава образовательного учреждения, а  также социального заказа родителей. 

        По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения.  

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» – это программный документ, на основании которого 
определяется содержание и организация образовательного процесса на ступени начального общего образования. Программа 
направлена на формирование общей культуры личности обучающихся, их духовнонравственное, социальное, интеллектуальное 
развитие;  на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья школьников.  

               Основная образовательная программа  начального общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 
потребностей и потребностей духовного развития ребенка младшего школьного возраста.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 
Федеральном законе ― Об образовании в Российской Федерации. Это:  
признание приоритетности образования;  

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;  

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;  

светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность;  

свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 
каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 
системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания;  

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 
организаций;  

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями.  

          Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение 
планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Данная цель предполагает обеспечение: 

• подготовки учащихся к продолжению образования;  

• сохранения и укрепления физического, психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального
благополучия; 

• овладения  грамотностью  в  различных  ее  проявлениях  (учебном,  языковом,  математическом,  естественнонаучном,
гражданском, технологическом); 

• формирования ключевых компетенций учащихся: в решении задач и  
проблем, информационно-

коммуникационной, эстетико-технологической, учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия 

(социальной); 

• развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

• удовлетворения  запросов  и  потребностей  родителей  (законных  представителей)  ребенка  в  образовательном,  культурном,
социальном аспектах;  потребностей региональной системы образования. 

 

Задачи реализации программы: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  обеспечение планируемых результатов 
по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему секций и кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектноисследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательном процесс современных образовательных технологий деятельностного типа;  



предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города).  

• обеспечение реализации программ УМК «Перспективная начальная школа»,  «Школа России»

Достижение этих целей предполагает деятельность, направленную на: 

• побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

• расширение опыта самостоятельного выбора; 

• формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей
обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но
открытое информационное пространство). 

 

Программа начальной школы, предметно-пространственная среда в младших классах, системно-деятельностный подход к 
обучению, а также новые возможности включения родителей в образовательный процесс, совершенствование системы работы с 
педагогами и прочее способствуют реализации принципов, заложенных в основу концепции государственных образовательных 
стандартов второго поколения:  

Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 
возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение
в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 
создание условий для реализации творческих возможностей школьника.  Природосообразность обучения рассматривается 
учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; 
создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования 
для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня актуального 
психического развития и этапа обучения.  

Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного 
этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 
необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 
новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 
Учитывается также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, 
уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).  

Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 
окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 
учебной и внеучебной деятельности школьника. Уроки музыки, литературное чтение, изобразительное искусство.  

Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя 
на демократический стиль взаимоотношений обучающих и учащихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 
выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации обучения, в 
процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 
коллективная).  

Преемственность и перспективность обучения.  

 
Основная образовательная программа начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 

школьников. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время 
охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, наличии заявления родителей (законных
представителей) ребенка, разрешения муниципального органа управления образованием – с более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

• смена  ведущей  деятельности,  переход  от  игры  к  систематическому,  социально  организованному  обучению  (игровая
деятельность  во  всех  её  разновидностях  продолжает  оставаться  важной  для  психического  развития  детей;  на  ее  базе
развиваются различные компетентности); 

• формирование  системы учебных и  познавательных мотивов  и  установок,  умение  принимать,  сохранять  и  реализовать
учебные  цели  (в  процессе  их  реализации  младший  школьник  учится  планировать,  контролировать  и  оценивать
собственные учебные действия и их результат); 



• выносливость  и  упорство,  позволяющие  осуществлять  учебную деятельность,  требующую значительного  умственного
напряжения и длительной сосредоточенности, любовь к труду; 

• эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями
своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на
эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений;

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые другие»,
которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, является способность к 
организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной 

школы должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. Для реализации      основной 

образовательной программы  начальной ступени школьного образования определяется  нормативный срок – 4 года (6,5 (7) – 

10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему школьному возрасту.         Основная образовательная 

программа  начальной ступени школьного образования реализуется в рамках шестидневной (пятидневной для первоклассников) 

учебной недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для организации  внеучебных видов деятельности 

первоклассников, а также организации педагогической деятельности  специалистов (учителей, психологов, воспитателей) начальной 

школы, работы с родителями (законными представителями). 

Реализация       основной  образовательной программы  начальной ступени общего образования осуществляется в 
следующих видах деятельности младшего школьника: 

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, групповая 
работа); 

• индивидуальной   учебной  деятельности  (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с  использованием  дополнительных
информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческой  и  проектной  деятельностях  (художественное,  музыкальное,  театральное  творчество,  конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• учебно–исследовательской деятельности; 

• трудовой  деятельности  (самообслуживание,  участие  в  общественно-полезном  труде,  в  социально  значимых  трудовых
акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в
спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное развитие по сравнению с 

традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п.         Условия 

для реализации основной образовательной программы.  

 Здание школы расположено в центре города, что облегчает работу с социумом. Заключены договоры о сотрудничестве с МОУДОД 
«Детская школа искусств», МОУДОД «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа», МОУДОД «Центр развития детского и 
юношеского  творчества», МУК «Шумихинский районный дом культуры», филиал ЦДиК «Родина», МУК «Шумихинская центральная 
районная библиотека».    На территории школы оборудован большой стадион,  полоса препятствий, спортивный городок. На 
пришкольном участке разбиты цветники, рябиновая аллея.  

 Здание школы построено по типовому проекту, соответствует нормам СанПиНа 2.4.2821-10, учебных кабинетов 

- 15, в том числе 1 компьютерный класс, кабинеты химии, физики, биологии с лабораториями, начальных классов с АРМ учителя и 
обучающихся, математики, иностранного языка, ОБЖ, музыки, технологии, библиотека, школьный музей, спортивный зал, 
тренажерный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет. Медиатека функционирует на базе читального зала библиотеки. 

В школе организован подвоз детей на занятия из близлежащих деревень: Малое Дюрягино, Карандашово, поселок Медовый. 

Имеется школьная столовая на 120 мест, организуются горячие завтраки для учеников (на данный момент времени заменено 
технологическое оборудование, мебель), питание организовано на второй перемене первой смены и на второй перемене второй смены. 

Филиалом школы является Кушмянская средняя общеобразовательная школа. Учебные кабинеты начальной школы  в филиалах 
оснащены необходимым оборудованием (мебель,  аудио-,  библиотека художественной и методической литературы). Кроме того, 
классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями. 



Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического образования
и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 
Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
повышают квалификацию. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые для реализации программы специалисты:  10 
учителей начальных классов, учителя - предметники,  1 психолог, 1 социальный педагог, 1 библиотекарь. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  

По образовательному уровню: высшее  профессиональное образование имеют – 3  человека (30%),  среднее специальное
– 7 учителей (70%).
По категории: высшую квалификационную категорию имеют 50%, первую – 20%, не имеют категории – 30% . По
стажу работы: до 10 лет – 10%, 10-20 лет – 41,6%, свыше 20 лет- 48,3% 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд 
локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав образовательного учреждения; 
2. Положение о Портфеле достижений обучающегося начальной школы 
3. Положение о системе оценивания в начальной школе в условиях перехода на ФГОС НОО 
4. Положение об организации внеурочной деятельности учашихся  
5. Положения о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов 
(журналов, дневников и т.п.); 
6. Положение о сайте образовательного учреждения; 
7. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

Образовательная  система «Перспективная начальная школа», «Школа России», по которым ведется обучение в начальной 
школе, реализуют фундаментальное ядро содержания современного начального общего образования и включают: рабочие программы, 
систему учебников и учебных пособий, составляющие ядро содержания образования и мощную методическую оболочку, 
представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.  Школа  располагает полным комплектом учебно-
методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

  Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, конкурсы, праздники, общественно – полезные практики, 
проекты и т. д. 

 

Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность осуществляется через базовую модель с использованием  элементов оптимизационной модели и 
модели, осуществляемая  классным  руководителем, т.е. является смешанной: 

– дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования); 
– образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 
– классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

      Модель предполагает  оптимизацию   всех внутренних ресурсов, в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники.  

Координирующую роль в отношении  учеников  конкретного  класса выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом; 
– организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  развития  положительного  потенциала  личности

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе,

через органы самоуправления; 



– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 
Для организации  занятости детей внеурочной деятельностью школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа,  центральная детская библиотека, Центр досуга и кино, Центр развития детского  и
юношеского творчества, детская школа искусств.  

Филиалы школы в селах в рамках внеурочной деятельности активно сотрудничают с сельским домом культуры и 
библиотекой. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с  ограниченными возможностями  здоровья, 
будут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
реализация которых сопровождается поддержкой педагогов образовательного учреждения.  

Условия реализации внеурочной деятельности: - инфраструктура школы (классные комнаты, кабинет ИВТ, физкультурный зал, 
тренажерный зал, спортивная площадка);  

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (дни
здоровья, спортивные соревнования, секции);  

- информационное обеспечение (сайт школы, школьные СМИ). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ -  готовность  и способность  обучающихся к  саморазвитию,  сформированность  мотивации к
учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их  индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности; 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - освоенные обучающимися универсальные учебные  
действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ -  освоенные  обучающимися в  ходе  изучения учебных предметов,  опыт  специфической для
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

 

 Основная образовательная программа определяет использование для достижения планируемых результатов следующих 

технологий и форм образовательного процесса: 

Технологии: 

1. Технология проектной деятельности 
2. Технология исследовательской деятельности 
3. Технология деятельностного метода 
4. Информационно-коммуникационные технологии 
5. Технологии проблемного обучения 
6. Технология критического мышления 
7. Проблемно-диалогическая технология 
8. Технология оценивания 
9. Технология продуктивного чтения 

 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия; 
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника; 
 домашняя  самостоятельная  работа  как  форма  учебной  деятельности  по  построению  индивидуальных  образовательных

маршрутов; 



 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности младшего школьника (конкурсы, акции,
марафоны,  ,  научно-практические  конференции,  выставки,  олимпиады,  предметные  недели,  экскурсии,  секции,  кружки,
творческие мастерские, коллективно-творческие дела, эстафеты и др.). 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий
образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной  деятельности  и  учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и
профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального  развития каждого  обучающегося (включая
одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка,  комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ № 3 реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность 

Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности  младшего школьника: 

– учебном сотрудничестве (в том числе: взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, групповая работа); 
– индивидуальной  учебной  деятельности  (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с  использованием  дополнительных

информационных источников); 
– игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 
– творческой  и  проектной  деятельностях  (художественное,  музыкальное,  театральное  творчество,  конструирование,

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); – учебно–исследовательской деятельности; 
– трудовой  деятельности  (самообслуживание,  участие  в  общественно-  полезном  труде,  в  социально  значимых  трудовых

акциях); 
– спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в

спортивных соревнованиях). 



 

Реализация основной образовательной программы МОУ СОШ №1  

Обязательные предметные области  

филология, информатика и математика, (
обществознание и естествознание, основы 

духовно-нравственных культур народов России, 
технология, искусство, физическая культура)  

УМК Перспективная начальная шко ла, 
 Школа России

 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса занятия, (
обеспечивающие различные интересы 

обучающихся)  

Педагогические работники  

 учителя начальных классов, учитель музыки, (
учитель физкультуры, учителя иностранного языка)  

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  

(секции, научные общества) 

Дополнительное образование ОУ  

(кружки, секции,  клубы ) 

Дополнительное образование 
учреждений культуры и УДОД  

Система воспитательных мероприятий 
класса  

Педагогические работники   

педагог( -
-
организатор, социальный 

педагог, педагог-
-
психолог)  
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 Начальное общее образование (I ступень) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего образования. МКОУ СОШ № 1, реализующая основную образовательную программу 
начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса:  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении;  
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего

образования,  установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  образовательного  учреждения,
осуществляются через  правовые уроки и классные часы для обучающихся,   и на первом родительском собрании в конце
августа (для родителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между 
ними и МКОУ СОШ № 1 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

«Портрет» выпускника начальной школы: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  Любящий свой народ, 

родной край и свою страну.  

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом.  

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, обосновывать свою позицию, умеющий высказать свое мнение.  



Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 
Планируемые результаты  освоения обучающимися  основной образовательной программы  

начального общего образования  
 В   ФГОС НОО результат  образования имеет три составляющих:  предметные результаты,  метапредметные  результаты 

(универсальные учебные действия или ключевые компетентности), личностные результаты (набор качеств  личности или наличие 

социального  опыта).  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены:  

• личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,  сформированность  мотивации  к
учению и познанию,  ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,  отражающие их индивидуальноличностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
• метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,
регулятивные и коммуникативные);  
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 
следующие уровни описания. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на
вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала (Блок № 1 «Ученик 
научится») Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и
по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета 
(Блок № 2 «Ученик получит возможность научиться»).  Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка 
достижения этих целей ведѐтся 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 обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов 
этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный  язык»,  «Математика»,
«Информатика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы
религиозных культур и светской этики».  



 
Формирование планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

представлено общей схемой: 

   Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним задач, при котором он может 
быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 
действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень 
компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 

  Компетентное поведение предполагает: 

• автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие,
• гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению,
•  функционирование в социально гетерогенных группах. 
    К концу начального  образования в соответствии  с данной основной образовательной программой начального общего 

образования младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

• в  ориентировке  в  окружающем  пространстве  (выборе  цели  передвижения,  планировании  маршрута  и  др.)  и  времени
(определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий); 

• в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) — спортивных
и  других  игр,  совместного  музицирования,  коллективного  чтения  и  постановки  театрализованных  представлений,
посещения  художественных  выставок,  оценки  произведений  искусства  (выражения  собственного  мнения),организации
семейных и школьных праздников и пр.); 

• в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и понимании
художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных
литературных  и  музыкальных  произведений,  создании  несложных  выразительных  художественных  произведений
(графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

• в  получении  ответов  на  возникающие  у  него  вопросы  об  окружающем  мире  —  определении  подходящего  способа
получения  ответа  (самостоятельное  наблюдение,  экспериментирование,  поиск  информации  в  разнообразных
информационных источниках), осуществления своей цели; 



 
в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; 

изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину 
предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом 
свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 
ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

• в  осуществлении  ухода  за  своим  телом  по  мере  необходимости  —  осуществлении  поддерживающих  гигиенических
мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе,
обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

• в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе);  ведении культурного
диалога в условиях бытового общения; 

• в  осуществлении  учебной  работы  в  школе  (в  классе,  группе,  паре,  разновозрастных  группах,  индивидуально)  и
самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

 Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности, основы которых 
должны быть сформированы уже к концу обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

• умение отличать известное от неизвестного; 

• умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия; 

• умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание); 

• находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в
том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.). 

1. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

• владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач; 

• умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других); 

• умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том
числе, пробы общения в сети Интернет); 

• умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче;

• способность  воспринимать  художественные  произведения  (литературные,  музыкальные,  изобразительного  искусства),
выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 

• способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления. 
1. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

• правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную
мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший
план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

• классифицировать  объекты;  использовать  сравнение  для  установления  общих  и  специфических  свойств  объектов;

высказывать суждения по результатам сравнения; 

• представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

• читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах; 

• читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах; 

• находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос; 

• следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их
назначением и правилами техники безопасности; 

• работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала. 
1. В отношении саморазвития: учебная (образовательная) компетентность: 

• способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и подготовки
творческих работ; 

• способность  критично и содержательно оценивать  ход  своей предметной работы и полученный результат,  сознательно
контролировать свои учебные действия; 

• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность,
способность  и  склонность  к  преобразованию  сложившихся  способов  действия,  если  эти  способы  действий  входят  в
противоречие с новыми условиями действования; 

определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей 
работы; 

• обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

• уметь  на  основе  установленных ими причин ошибок  подбирать  задания,  позволяющие самостоятельно корректировать
выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 



 
• предполагать,  какие  ошибки  можно  допустить  при  решении  того  или  иного  задания  в  рамках  действия  освоенными

способами;  

• определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

• сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе; 

• сопоставлять  свою оценку с  оценкой  другого  человека  (учителя,  одноклассника,  родителей);  осуществлять  свободный
выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах (дисциплинах), образовательных модулях 
оценивается через основные предметные грамотности (компетенции)  в виде  установления уровня освоения младшими 
школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов действий, позволяющих 
выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих ступенях 
общего образования.       Основные  предметные  грамотности (предметные компетенции), обеспечивающие начальное общее  
образование, а также  ключевые компетентности представлены в таблице. Уровень грамотности младшего школьника определяется 
степенью овладения учащимися учебными  действиями и умениями.  

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

  Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ  отдельных учебных предметов, так и программы духовно-
нравственного развития  и воспитания учащихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 

В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  компетенций  происходит  становление  личности 
младшего  школьника. Личностные результаты  освоения основной образовательной программы начального общего  образования  
должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий; 

• истории и культуры других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла умения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и  свободе;  формирование  эстетических
потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей; 

• развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 
программ всех без исключения  учебных предметов. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые  результаты освоения: 



 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное  чтение»,  «Иностранный язык»,  «Математика»,
«Информатика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  «Музыка»,  «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура» 

 

Ученические  задачи  достижения  запланированных  образовательных  результатов 

   Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, 
существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 
делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно.  

 Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее 
обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, 
навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные 

навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что 
может быть мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено: 

• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования; 

• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

• информационными  технологиями  и   как  средства  организации  учебной  работы,  и  как  особый  объект  изучения  (на
интегративной основе); 

• обучением навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

• расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 

• формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей
обучающихся, в том числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое, но
открытое  информационное пространство) 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

        Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник должен  в ходе  реализации основной 
образовательной программы   решить  следующие задачи: 

• освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их решения; 

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными навыками; 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой
замысел,  согласовывать   его  с  партнерами  по  игре,  воплощать  в  игровом   действии.  Научиться   удерживать  правило  и
следовать ему; 

• научиться  создавать   собственные творческие   замыслы и доводить  их  до  воплощения  в  творческом  продукте.  Овладеть
средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в
социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные нормы, научиться правильно  
выражать свои мысли и чувства. 

Педагогические задачи, решаемые в ходе реализации программы 

  Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 
• обеспечить  многообразие  организационно-учебных  и  внеучебных  форм  освоения  программы  (уроки,  занятия,  тренинги,

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
• способствовать  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой  деятельности  и  создает  комфортные  условия  для

своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для
их  «присвоения»  и  самостоятельной  конкретизации  учениками;  побуждать  и  поддерживать  детские  инициативы,



 
направленные  на  поиск  средств  и  способов  достижения  учебных  целей;  организовывать  усвоение  знаний  посредством
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и
способствовать возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживать  детские  инициативы  и  помогать  в  их  осуществлении;  обеспечивать  презентацию  и  социальную  оценку

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 
Личностные УУД 

    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, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя

народа,  гражданина России,  чувства сопричастности и гордости за  свою Родину,  народ и  историю,  осознание  ответственности
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,  дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
• 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, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



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

   Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности и 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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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. 

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. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом  
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи; 

• осуществлять 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 Интернета; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 



Коммуникативные УУД 

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; 

• 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. 

Чтение. Работа с текстом 

 (метапредметные результаты)   В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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



Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления 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, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 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 показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; сопоставлять 

и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 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) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

  В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 
информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

  Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); организовывать 

систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

  Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

   Выпускник научится: подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; собирать числовые 

данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 



коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 
использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); заполнять учебные базы данных. 

   Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

  Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 
научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 
строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 
повторения; планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

  Выпускник получит возможность научиться: проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира. 



Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают следующее: 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/  безударные;  согласные  твёрдые/мягкие,

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

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

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих

норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 



Раздел «Морфология» Выпускник 

научится: 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и

будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 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: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • находить главные и второстепенные

(без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам

предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; • различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  «Орфография и 

пунктуация» Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные

ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих

предотвратить её в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник 

научится: 

• оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного  общения  на  уроке,  в

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 



• соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  общения  (умение  слышать,

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки и  другие  небольшие тексты для  конкретных ситуаций

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи:  описание,

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со -

относить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта,

Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 



повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится: 

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

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений,

аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и  декламировать

стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное — в

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при чтении

вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для  научно-популярных  текстов: делить  текст  на  части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для  художественных  текстов: формулировать  простые  выводы,  основываясь  на  содержании  текста;

интерпретировать  текст,  опираясь  на  некоторые  его  жанровые,  структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,

отношения,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  например  соотносить  ситуацию  и  поступки  героев,  объяснять  (пояснять)

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 



• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного

или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели

чтения; 

• различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и  научно-популярный),  опираясь  на

особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное

суждение; 

• высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном)  произведении,  доказывать  и

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг детского чтения (для

всех видов текстов) Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе

для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая пропедевтика

(только для художественных текстов) Выпускник научится: 

• распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных  произведений  (на  примерах

художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать  на  практическом уровне  прозаический текст  от  стихотворного,  приводить  примеры прозаических и

стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить

примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать  художественную  литературу  как  вид  искусства,  приводить  примеры  проявления

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,  

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

 

 



Творческая деятельность (только для

художественных текстов) Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или

изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц

или неодушевлённого предмета; 

• создавать  серии  иллюстраций  с  короткими  текстами  по  содержанию  прочитанного  (прослушанного)

произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное  

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и  вербально/невербально

реагировать на услышанное; 

• воспринимать  на  слух в  аудиозаписи  и  понимать  основ  -  ное  содержание  небольших сообщений,  рассказов,

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые

незнакомые слова. 

 
Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения

и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом

материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и 

навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: 

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита  (полупечатное

написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  Фонетическая

сторона речи Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник 

научится: 

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

тематики на ступени начальной школы; 



• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  существительные в  единственном и множественном числе;  глагол-

связку  to  be;  глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные

(до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с конструкцией

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I 

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени

(much, little, very); 

• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  (существительные,

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как результате 

счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и 

диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины Выпускник 

научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 



• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя  основные

единицы измерения  величин  и  соотношения  между ними  (килограмм — грамм;  час  — минута,  минута  — секунда;

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник 

научится: 

• выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  на

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических  действия,  со  скобками  и  без

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник 

научится: 

• устанавливать  зависимость  между величинами,  представленными в  задаче,  планировать  ход  решения  задачи,

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать  арифметическим  способом  (в  1—2  действия)  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной

жизнью; 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли  (половина,  треть,  четверть,

пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи.  

 
Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры Выпускник 

научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,  ломаная,  прямой  угол,

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 



• выполнять  построение  геометрических фигур с  заданными измерениями (отрезок,  квадрат,  прямоугольник)  с

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник 

научится: 

• измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника

и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник 

научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать  простейшие  выражения,  содержащие  логические  связки  и  слова  («...и...»,  «если...  то...»,

«верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; получат возможность осознать свое место в мире на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 



наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа Выпускник 

научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их

существенные признаки; 

• сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное

оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении

наблюдений и опытов; 

• использовать  естественно-научные  тексты  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в  живой  природе;

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры  влияния  этих  отношений  на

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил  безопасного  поведения;  использовать

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.)

для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и

механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 



• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,  природной среде, оказывать первую помощь при

несложных несчастных случаях; 

• планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания  окружающего  мира  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество Выпускник 

научится: 

• узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;  описывать

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату

с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах  (семья,  группа  сверстников,

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии)  и  детскую  литературу  о  человеке  и

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать

их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности

на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной

деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение

и поведение окружающих.  

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 



станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,

ответственности за другого человека; появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных

ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится: 

• различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  художественное

конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,  обществу; различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного

языка; 

• узнавать,  воспринимать,  описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,  российского и

мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.)

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев  своего  региона,

показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в  обсуждении  их  содержания  и

выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,  скульптура  и  т.  д.),  в

природе, на улице, в быту; 

• высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих  природу  и

человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную  напряжённость  с

помощью смешивания с  белой и  чёрной красками;  использовать  их для  передачи художественного  замысла  в  собственной

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы

различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,

художественном конструировании; 

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  украшения  своих  изделий  и

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться  средствами выразительности языка живописи,  графики,  скульптуры,  декоративноприкладного

искусства,  художественного  конструирования  в  собственной  художественно-творческой  деятельности;  передавать

разнообразные  эмоциональные  состояния,  используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных  композиций  на

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы

природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе

Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы,

человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу  представлений  о  красоте  человека  в  разных

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах

на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-



творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические

и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад,

темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах  интонаций,  средствах  музыкальной

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров,

оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,  женских,  мужских),  хоров

(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей

и особенностей репертуара. 

6. Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;  балете,  опере,  мюзикле,

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях  музыкальных  форм:  типах  развития

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, , маршеобразных движений, пластического

интонирования. Хоровое пение Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным

строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного

строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует

средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами  двухголосия.  Игра  в  детском

инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся: 

1. Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского  оркестра,  блокфлейте,

синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами

игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о  клавиатуре  фортепиано

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза.  Акцент в музыке: сильная и слабая доли.

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



5. Нотная  грамота. Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в  объеме  первой-второй  октав,  диез,

бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам  выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.  Интервалы  и  трезвучия  в  игровых

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные  жанры. Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.  Музыкально-сценические  жанры:

балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,  заключение.  Простые  двухчастная  и

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит возможность 

научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой

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

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры;  получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и 

развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома 

и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 



сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют 

начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации 

собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компьютером как 

техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные  и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник 

научится: 

• иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе  традиционных  народных  промыслах  и

ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:  соответствие изделия обстановке,  удобство

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном  мире,  в  том  числе

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя  элементарную

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты Выпускник 

научится: 

• на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,  происхождении,

практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и  доступные

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и

отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник,

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 



• выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с  простейшей

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

 
Конструирование и моделирование Выпускник 

научится: 

• анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное  расположение,  виды

соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей:  на

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,  образцу  и
доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их

развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи

определённой  художественно-эстетической  информации;  воплощать  этот  образ  в  материале. Практика  работы  на

компьютере Выпускник научится: 

• выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  его  основными

устройствами  и  их  назначением  базовые  действия  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для

органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие

физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами

(текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

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. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре Выпускник 

научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки,

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  успешное  выполнение

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать  основные  физические  качества  (силу,

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;  планировать  и

корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник 

научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота,

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней  гимнастики,

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных  занятий  по  развитию  физических

качеств; 

• выполнять  простейшие  приёмы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и  ушибах. Физическое

совершенствование Выпускник научится: 

• выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,  упражнения  на  развитие

физических качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  равновесия);  оценивать  величину нагрузки по частоте

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают 

общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания,

духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 



– осознавать  ценность  человеческой жизни,  необходимость  стремления к  нравственному совершенствованию и

духовному развитию; 

– развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов  России  (православии,  исламе,

буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской

светской (гражданской)  этике,  основанной на конституционных обязанностях,  правах  и  свободах человека  и  гражданина  в

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей
совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры Выпускник 

научится: 

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской  культуры,  духовной  традиции

(религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный календарь  и

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной  традиции,  истории  её

формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными

явлениями; 

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  традиций  на  основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать  содержание  основных составляющих исламской культуры,  духовной традиции (религиозная  вера,

мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  участвовать  в  диспутах,  слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,  регулировать

собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и  поведением  людей,  общественными

явлениями; 



–
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах  человеческого  поведения  при

изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего  образования.  Основы  буддийской  культуры

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в

России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,

регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и  поведением  людей,

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с  представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах  человеческого  поведения  при

изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего  образования.  Основы  иудейской  культуры

Выпускник научится: 

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной  традиции  (религиозная

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,

регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными

явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 



–
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных аспектах  человеческого  поведения  при

изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего  образования.  Основы  мировых  религиозных

культур Выпускник научится: 

– раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур  (религиозная  вера  и

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма,

истории их формирования в России;  

– понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,

регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и  поведением  людей,

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с  представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  Основы светской этики Выпускник

научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на

конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к

природе,  историческому  и  культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных  ценностей,  идеалов  в  жизни

людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,
регулировать собственное  поведение на основе  общепринятых в  российском обществе  норм светской (гражданской)
этики; 

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и  поведением  людей,
общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с  представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

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

 
Описание предметных результатов части, формируемой участниками образовательного процесса  

Информатика 
Предметные результаты 

1. Технологический компонент 
Модуль «Знакомство с компьютером».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: знать 



–
 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных программ;  сохранять  созданные
рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предназначенный для какойлибо цели, и 
создавать его при помощи компьютера.    
Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять  основные  операции  при  создании  движущихся  изображений  с  помощью  одной  из  программ;   
сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для 
какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 
Модуль «Создание проектов домов и квартир».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры и создавать его при 
помощи компьютера. 
Модуль «Создание компьютерных игр».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ;  сохранять
созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру и создавать её при помощи 
компьютера. 
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».  
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 
знать 



–

 что такое полное имя файла; уметь 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги);  копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). Модуль «Создание текстов».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

 составлять  тексты,  предназначенные  для  какой-либо  цели,  и  создавать  их  при  помощи  компьютера,
используя разное шрифтовое оформление. 
Модуль «Создание печатных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 вставлять изображения в печатную публикацию;  создавать  схемы  и  включать  их  в  печатную
публикацию;  создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и таблицы; 

 составлять  печатные  публикации,  предназначенные  для  какой-либо  цели,  и  создавать  их  при  помощи
компьютера. Модуль «Создание электронных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 создавать  эскизы электронных публикаций  и  по  этим эскизам создавать  публикации  с  использованием
гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные публикации, 
предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и 
анимацию. 

Модуль «Поиск информации».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем;  искать,  находить  и
сохранять изображения, найденные с помощью поисковых систем. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную информацию и 
использовать её, например, при создании печатных или электронных публикаций. 

2. Логико-
алгоритмический 
компонент 1-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 



–

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

2-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать  предложенное  множество  фигур  (рисунков)  на  два  подмножества  по  значениям  разных
признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и 
ложные высказывания. 

 

3-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы однородных
предметов); 

 называть  общие  признаки  предметов  из  одного  класса  (группы  однородных  предметов)  и  значения
признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;  изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой области. 

 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета,  перечисляя объекты, в состав которых он входит (по аналогии с
почтовым адресом); 

 заполнять  таблицу признаков  для предметов  из  одного  класса  (в  каждой  ячейке  таблицы записывается
значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки
правил «если …, то …». 

 

Выпускник научится: 

• наблюдать  за  объектами  окружающего  мира;  обнаруживать  изменения,  происходящие  с  объектом  и  по
результатам наблюдений, опытов,  работы с информацией учатся устно и письменно описывать объекты
наблюдения; 



–

• соотносить результаты наблюдения с целью,  соотносить результаты проведения опыта с целью,  то есть
получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

• письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. создавать текстовую или графическую
модель  наблюдаемого  объекта  с  помощью  компьютера  с  использованием  текстового  или  графического
редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов)
не является самоцелью, а является способом деятельности в интегративном процессе познания и описания
(под описанием понимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.); 

• анализировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); 
• объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…),

различать  целое  и  часть.  Создание  информационной  модели  может  сопровождаться  проведением
простейших измерений разными способами; 

• при  выполнении  упражнений  на  компьютере  и  компьютерных  проектов  решать  творческие  задачи  на
уровне  комбинаций,  преобразования,  анализа  информации:  создавать  творческие  работы  (сообщения,
небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие
мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…»,
«если…,то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного суждения. 

• получать  опыт  организации  своей  деятельности,  выполняя  специально  разработанные  для  этого
интерактивные  задания.  Это  такие  задания:  выполнение  инструкций,  точное  следование  образцу  и
простейшим алгоритмам,  самостоятельное  установление  последовательности  действий  при выполнении
интерактивной учебной задачи, когда 

• требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 
• цели?»; получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и интерактивных

заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на
вопросы  «Такой  ли  получен  результат?»,  «Правильно  ли  я  делаю  это?»);  нахождение  ошибок  в  ходе
выполнения упражнения и их исправление; 

• приобретать  опыт  сотрудничества  при  выполнении  групповых  компьютерных  проектов:  умение
договариваться, 
распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 
деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Проявлять оригинальность при решении творческих конструкторских задач. 

В процессе информационного моделирования и сравнения объектов выявлять отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых предметов; использование уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей. 

Самостоятельно составлять план действий (замысел). 

При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений овладевать 

первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования 

компьютера. 

Поиск (проверка) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном 

каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления информации, в том 

числе в табличном виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию). 

 
Умники и умницы 

В качестве  оценки эффективности занятий по развитию познавательных способностей   

используются следующие показатели: 



–

- степень  помощи,  которую  оказывает  взрослый  учащимся  при  выполнении  заданий:  чем

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий

эффект занятий; 

- поведение  учащихся  на  занятиях:  живость,  активность  заинтересованность  школьников

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий и конкурса эрудитов, при выполнении

которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно 

- косвенным  показателем  эффективности  данных  занятий  может  быть  повышение

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на

других  уроках  (повышение  активности,  работоспособности,  внимательности,  улучшение  мыслительной

деятельности). 

 

Факультативный курс  «О самом главном» 

Курс состоит из трех модулей «Разговор о правильном питании», «Полезные привычки», «Безопасность
на дорогах». 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию правил 
здорового и рационального питания являются следующие умения: 

• планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать  отдых  и  досуг  с
использованием средств физической культуры; 

• ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее
полезные; 

• оценивать  свой рацион  и  режим питания с  точки  зрения  соответствия   требованиям  здорового  образа
жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несоответствия; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека; 

• применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.  установки, личностные ориентиры и
нормы   поведения,  обеспечивающие   сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 
• -применять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в  различных

изменяющихся, вариативных условиях.  

 
Предметные результаты модуля профилактики ПАВ: после завершения курса обучающиеся смогут 
объяснить в доступной для них форме вред курения, смогут отказаться от вредной привычки сами и 
повлиять на выбор сверстников. Используя компьютер, смогут подготовить презентацию или 
небольшой доклад о вреде курения, о пользе здорового образа жизни, о приоритетном значении спорта 
в жизни каждого человека. 

К концу 1 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться  различать: 

- что такое уникальность человека; 

- что такое здоровье; 

- разнообразие чувств человека; 

- важность здоровья для нормального функционирования организма    человека; 

- виды лекарств и их действия на организм; 

- влияние здоровья на успешность учебно-воспитательного процесса; 

- что такое здоровый образ жизни; 



–

- значение режима дня, его важность и необходимость; 

- правила содержания своей комнаты; 

- способы самообслуживания и самоконтроля; 

- мероприятия по закаливанию; 

- кто такие люди - “моржи”; 

- способы активного отдыха; 

- комплексы расслабляющих упражнений. 

-кто такие “пассивные курильщики” 

К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

- беречь своё здоровье; 

- составлять алгоритм принятия решения; 

- аргументировать принятое решение; 

- вести здоровый образ жизни; 

- составлять и придерживаться режима дня; 

- правильно организовывать свой досуг; 

- содержать в порядке свои вещи, рабочее место, комнату; 

- закаливаться; 

- играть в игры на свежем воздухе; 

- использовать упражнения для снятия усталости глаз, шеи, позвоночника. 

 К концу 2 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться  различать: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- правила личной гигиены; 

- правила питания; 
- приемы вербального и невербального общения; 

- негативное значение алкоголя и табака на организм; 

- значение витаминов для организма; 

- причины травм; 

- способы оказания медицинской помощи при травмах. 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- регулярно делать утреннюю зарядку; 

- соблюдать правила личной гигиены; 
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- применять приемы общения; 

- противостоять вредньм привычкам; 

- иметь опрятный внешний вид; 

- соблюдать режим питания; 

- правильно принимать пищу; 

- защитить себя от простуды, травм; 

- оказать помощь при травмах. 

К концу 3 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться  различать: 

-приёмы самоанализа; 

-виды самооценки; 

-влияние полезных привычек на здоровье; 

-принципы общения, дружбы; 
-что такое хобби; 
-негативное значение табака

на организм; -игры на 

свежем воздухе и в 

помещении. 

К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 
-анализировать свои поступки; 
-общаться со сверстниками; 
-помогать друг другу; 
-уважительно относиться к людям; 
-ценить и сохранять дружбу; 
-интересно проводить досуг по средствам игр и хобби; 
-работать в группах. 
К концу 4 класса учащиеся научатся и получат возможность научиться  различать: 
-о полезных привычках; 
-о вреде вредных привычек для здоровья; 
-о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье; 
-о влиянии вредных привычек на личность; 
-способы противостояния вредным привычкам и отрицательному влиянию    окружающих. 
К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 
-отличать вредные привычки от других привычек; 
-противостоять отрицательному влиянию окружающих; 
-принимать правильное решение в сложных ситуациях; 
-бороться с вредными привычками; 
-разъяснять близким, знакомым отрицательное влияние вредных привычек на здоровье. 
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