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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 
учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 
образовательного учреждения.  
Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 248Санкт-Петербурга в 
соответствии с требованиями ФГОС содержит следующие разделы:  
I. Целевой раздел, включающий в себя 
1. Пояснительную записку; 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
II. Содержательный раздел, определяющий общее содержание начального 
общего образования, включающий следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 
4. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 
6. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
7. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 
8. Программу коррекционной работы. 
III. Организационный раздел, определяющий общие рамки организации 
образовательного процесса и включающий в себя: 
9. Учебный план начального общего образования; 
10. План внеурочной деятельности; 
11. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Адресность программы 
С учетом территориального расположения образовательного учреждения и 
особенностей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений 
Кировского района, общеобразовательная программа ориентирована на 
обеспечение уровня подготовки обучающихся, обеспечивающего свободное 
изменение образовательного маршрута по желанию обучающихся и родителей. 
Обучение в первом классе детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 
года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации 
обучения детей шестилетнего возраста и на основании заключения ЦПМСС о 
готовности ребенка к обучению в Образовательном учреждении. 
К моменту начала обучения в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга ребенок 
должен достигнуть уровня готовности к освоению общеобразовательной 
программы, который предполагает: 
• сформированность речевого развития, соответствующая возрасту детей 6 – 
7 лет; 
• умение понимать словесные указания учителя и готовность выполнять его 
требования; 
• развития наглядно-образных представлений об окружающем мире; 
• сформированность мелкой моторики рук на уровне, позволяющем 
манипулировать с письменными принадлежностями; 
• умение вести себя в детском коллективе; 
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• наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил личной 
и общественной гигиены. 
Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской федерации» на основе нормативных актов 
вышестоящих органов управления образованиям и локального нормативного акта 
образовательного учреждения.  
Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям образовательной 
программы начального общего образования устанавливается на основании 
медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 
Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 
способностей детей за пределами рекомендаций органов здравоохранения не 
устанавливаются. Условием приема обучающихся во 2-4 классы является 
освоение на удовлетворительном уровне учебной программы предмета 
Английский язык для школ с углубленным изучением английского языка с учетом 
этапа освоения общеобразовательной программы и содержания учебного 
материала на момент поступления обучающегося. 
Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 
граждан в праве на получение образования при обязательном обеспечении 
пропорциональности полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 
классах осуществляется деление их на три группы при реализации 
образовательных программ начального общего образования, обеспечивающего 
дополнительную (углубленную подготовку) учащегося по английскому языку (при 
наполняемости класса 25 человек и более). 
Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим, психолого-
педагогическим и логопедическим сопровождением. 
Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются 
поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечение гарантий прав на образование. 
Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются 
развитие коммуникативных и социальных навыков, развитие творческих 
способностей обучающихся, коррекция адаптации к условиям образовательного 
учреждения и коллектива, оказание помощи детям, имеющим проблемы в 
освоении общеобразовательной программы, психолого-педагогическое 
сопровождение семьи, поддержка одаренных детей. 
Основными задачами логопедического сопровождения является ранее выявление 
и оказание помощи в устранении логопедических проблем, содействие учителям в 
профилактике неуспеваемости, связанной с наличием логопедических проблем 
обучающихся, формирование рекомендаций обучающимся и родителям 
(законным представителям) по разрешению логопедических проблем, 
оказывающих влияние на изучение английского языка. 
Организация социально-педагогического сопровождения осуществляется как 
специалистами образовательного учреждения, так и по договору с ЦПМСС 
Кировского района. Организация логопедического сопровождения осуществляется 
по плану работы ближайшего логопункта Кировского района. Психолого-
педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использованием 
допущенных методик. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 
Кировского района Санкт-Петербурга является общеобразовательным 
учреждением, действующим на основании лицензии 78 № 002355, выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 01.06.2012 
бессрочно, и свидетельства об аккредитации № 720, выданного Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга 11.02.2015 сроком действия до 
11.02.2027. 
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга, разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта(ФГОС)  начального общего образования к структуре основной 
образовательной программы, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373, на 
основе анализа деятельности образовательного учреждения. Основная 
образовательная программа начального общего образования представляет собой 
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление 
деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 
развития ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга. 
 
Цели реализации образовательной программы: 
 создание условий для развития и воспитания личности младшего 
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального образования  
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 
УМК, соответствующих ФГОС НОО. 
 
Задачи реализации программы: 
 достижение личностных результатов учащихся: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению и познанию; 
осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
 достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
 достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, 
современной научной картины мира. 
 
Нормативно-правовая база, необходимая для реализации программы: 
 Конвенция о правах ребенка ООН; 
 Конституция Российской Федерации,  
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 
 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.2. 2821-10; 
 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении 
в действие федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»; 
 
Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
Гимназии № 248 предполагает использование в образовательном процессе УМК 
созданные на концептуальной основе, отражающей современные достижения в 
области психологии и педагогики и соответствующие ФГОС НОО.  
Образовательная программа составлена в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 
Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”. Это: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
Методической основой является совокупность современных методов и приемов 
обучения и воспитания такие как проектная деятельность, научно- 
исследовательская работа, работа с информацией. 
 
Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 
целый ряд важнейших задач:  
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Основная идея модели внеурочной деятельности: создание развивающей среды 
для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 
деятельности. 
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Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники данного 
учреждения (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, воспитатель ГПД, 
старший вожатый и другие).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:  
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом школы;  
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся;  
 организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Внеурочная деятельность осуществляется и через: 
 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, проводимые в формах, отличных от урочной;  
 дополнительные образовательные программы самого 
общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 
образования);  
 организацию деятельности групп продленного дня;  
 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.);  
 деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, 
старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования. 
Организация внеурочной деятельности в ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга 
выстраивается на следующих принципах: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты – это система обобщенных личностно-
ориентированных целей образования, которые 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования,  
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
учебных программ и учебно-методической литературы, системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования относятся: 
• 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; 
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• 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. 
 

2.1. Планируемые результаты обучения в первом классе 
 
2.1.1. Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" 

Предметные результаты освоения программы «Развитие речи. Речевое 
общение»: 
Обучающийся научится: 
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из набора предложений; 
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 
текст. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания 
рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка.  
Главный помощник в общении – родной язык 
Лексика 
Обучающийся научится: 
 различать слово и предложение, слово и слог; 
 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь 
представление о значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-
образных моделей; 
 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 
предметы и отвечающие на вопросы кто?что?; 
 определять имена собственные и правильно их записывать; 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения; 
 выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт 
и др.). 
Обучающийся получит возможность: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как 
заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий;  
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 получить первоначальное представление о словах со сходным и 
противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 
многозначных словах.  
 составлять тематические группы слов по определенным темам.  
Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 
 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 
произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 
их в слове и правильно произносить; 
 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц] непарные мягкие 
согласные [ч’ ], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
 переносить слова по слогам на письме; 
 раздельно писать слова в предложении, 
 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 
 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах 
собственных; 
 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 
слов в учебнике); 
 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 
 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 
определенную тему. 
Обучающийся получит возможность: 
 наблюдать над образованием звуков речи;  
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка ( круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью 
гласных е, ё, и, ю, я и мягкого знака; 
 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 
 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 
 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как 
средствомсамоконтроля.  
Морфология 
Обучающийся получит возможность: 
 распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 
 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков 
предметов и названия действий. 
Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 
 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 
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 выделять предложения из речи; 
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам; 
 составлять предложения из слов; 
 составлять предложения по схеме, по рисунку; 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 
начале и точку в конце предложения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять существенные признаки предложения: о смысловую и 
интонационную законченность; 
 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 
 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 
пунктуационное оформление в речи. 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность: 
 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к 
школе;  
 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  
 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку 
русского народа и как к государственному языку;  
 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать 
правила общения;  
 получать представление о многообразии окружающего мира и духовных 
традициях русского народа;  
 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности, 
сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 
 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками;  
 формировать потребность к творческой деятельности.  
Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;  
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 
задачи;  
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 
предложенный алгоритм (узелки на память);  
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы;  
 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в 
обсуждении и решении познавательных задач;  
 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при 
освоении материала урока; 
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема) под руководством учителя; 
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 
нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 
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 преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) 
в словесную форму под руководством учителя;  
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 
форме;  
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, 
обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения;  
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 
фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 использовать собственный опыт в решении познавательных задач.  
 слушать собеседника и понимать речь других;  
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста)  
 принимать участие в диалоге; 
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  
 принимать участие в работе парами и группами;  
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;  
 признавать существование различных точек зрения; высказывать 
собственное мнение;  
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать 
в общении правила вежливости.  
 
2.1.2. Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 
Личностные результаты 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
уроку литературного чтения и к процессу чтения;  
 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;  
 эмоциональное восприятие художественного произведения  и поступков 
литературных героев;  
 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений 
живописи, музыки;  
 первоначальные представления о нравственных понятиях 
(ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 
литературных произведениях;  
 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  
 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;  
 способность к самооценке своей работы на основе совместно 
выработанных критериев;  
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей;  
стремиться к успешной учебной деятельности.  
Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся: 
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  
 составлять план действий решения учебной задачи под руководством 
учителя;  
 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 
учебника системы условных обозначений под руководством учителя;  
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 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
критериями или образцом;  
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 
учебной задачей.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 понимать цель и смысл выполняемых заданий;  
 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  
 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 
методическом аппарате учебника системы условных обозначений;  
 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 
условных обозначений;  
 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 
поступки, герои);  
 определять в художественном тексте последовательность событий, их 
причинно-следственную связь;  
 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 
пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;  
 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные 
модели для создания высказывания.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 
источником информации; находить заданное произведение разными способами;  
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 
устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 
героям);  
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).  
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;  
 принимать участие в обсуждении прочитанного;  
 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;  
 работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении 
заданий.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 
творческой деятельности; проявлять интерес к общению.  
Предметные результаты 
 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, 
слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая культура, 
речевая культура);  
 круг детского чтения;  
 литературоведческая пропедевтика;  
 творческая деятельность.  
Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности») будут являться следующие умения: 
 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;  
 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 
индивидуальным темпом);  
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 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации 
конца предложения;  
 самостоятельно определять тему произведения и под руководством 
учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  
 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, 
события);  
 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 
произведения; отвечать на вопросы учителя;  
 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 
иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста);  
 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 
выбранной книги).  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом;  
 самостоятельно определять главную мысль произведения;  
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;  
 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 
учителя;  
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  
Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского 
чтения») будут являться следующие умения: 
 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных 
произведений в классе;  
 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными 
параметрами (тема, автор, название).  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 участвовать в организации выставки книг в классе;  
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  
Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика») будут являться следующие умения: 
 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 
художественное произведение, тема, герой, рифма;  
 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;  
 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, 
пословица, поговорка;  
 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в 
произведении героев (звукопись).  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
 определять особенности сказочного текста;  
 характеризовать героя произведения;  
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 
средство создания образа.  
Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая 
деятельность») будут являться следующие умения: 
 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 
прослушанных произведений;  
 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;  
 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;  
 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;  
 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию 
под руководством учителя.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
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 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 
произведениями;  
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 
выразительных средств;  
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 
средства выразительности.  
 
2.1.3. Планируемые результаты изучения курса "Математика" 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
 положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 
 представление о причинах успеха в учёбе; 
 общее представление о моральных нормах поведения; 
 осознание сути новой социальной роли – ученика: проявлять 
положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на 
вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, 
различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, 
ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; 
 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля 
общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение 
элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного 
отношения к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 
 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной 
деятельности (начальный этап) и понимание того, что успех в учебной 
деятельности в значительной мере зависит от самого ученика. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 положительного отношения к школе; 
 первоначального представления о знании и незнании; 
 понимания значения математики в жизни человека; 
 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 
деятельности; 
 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 
критериев успешности учебной деятельности; 
 понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм 
школьной жизни; 
 бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и 
пр.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
 адекватно воспринимать предложения учителя; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности; 
 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 
познавательной деятельности; 
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 
 составлять план действий для решения несложных учебных задач; 
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 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 
учителя; 
 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. 
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 
улучшению результата; 
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 
формулировать их вербально. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 
поиск необходимой информации при работе с учебником; 
 использовать рисуночные и простые символические варианты 
математической записи; 
 читать простое схематическое изображение; 
 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 
простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 
использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций); 
 на основе кодирования строить простейшие модели математических 
понятий; 
 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 
представлению); 
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 
существенные и несущественные признаки (для изученных математических 
понятий); 
 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 
(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
 под руководством учителя проводить аналогию; 
 понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-
следственные); 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.); 
 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока или по рассматриваемому вопросу; 
 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, 
геометрическая фигура. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 
предложения); 
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 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 
математических отношениях; 
 выделять существенные признаки объектов; 
 под руководством учителя давать характеристики изучаемым 
математическим объектам на основе их анализа; 
 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 
выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 
математических объектов и формулировать выводы; 
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые 
вопросы; 
 воспринимать различные точки зрения; 
 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 
 контролировать свои действия в классе; 
 слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит собеседник; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие; 
 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, 
пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 
 формулировать свою точку зрения; 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 
обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность, в стремлении 
высказываться, задавать вопросы; 
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться; 
 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта. 
Предметные результаты 
Числа и величины  
Учащийся научится: 
 различать понятия «число» и «цифра»; 
 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 
 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 
 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 
(«<»), «равно» («=»); 
 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 
порядком; 
 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 
 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 
 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 
 практически измерять длину. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 практически измерять величины: массу, вместимость.  
Арифметические действия 
Учащийся научится: 



 16

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 
 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 
 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 
 выполнять соответствующие случаи вычитания; 
 применять таблицу сложения в пределах 20; 
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 
20; 
 вычислять значение числового выражения в одно—два действия на 
сложение и вычитание (без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
 применять переместительное свойство сложения; 
 понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 
 сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 
заданиях; 
 выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 
значение; 
 составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 
рассказ; 
 изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 
рисунка; 
 различать математический рассказ и задачу; 
 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 
«больше на...», «меньше на...»; 
 составлять задачу по рисунку, схеме; 
 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 
 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 
сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа 
на несколько единиц; 
 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 
нему разные математические рассказы; 
 соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи 
схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 
 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, вы-
полненному решению; 
 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 
задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости (выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, 
между и др.); 
 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, 
замкнутая или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 
 изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 
 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 
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 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, 
треугольная, квадратная; 
 распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; 
 изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры. 
Геометрические величины  
Учащийся научится: 
 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и 
соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 
 выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 
(например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, 
чертежа; 
 дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; 
 изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 читать простейшие готовые схемы, таблицы; 
 выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 
 
2.1.4. Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 различать природу и культуру;  
 различать живую и неживую природу;  
 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 
окружающем мире;  
 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;  
 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его 
внутреннего мира, характера, настроения;  
 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 
являются природа, культура и люди;  
 распознавать и называть комнатные растения;  
 ухаживать за комнатными растениями на основе практической 
деятельности;  
 различать деревья, кустарники, травянистые растения;  
 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и 
деятельности человека;  
 называть наиболее распространенные растения своей местности;  
 различать культурные и дикорастущие растения;  
 различать лиственные и хвойные деревья;  
 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  
 называть фрукты, овощи, ягоды;  
 отличать животных от растений;  
 распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок;  
 перечислять группы животных и их существенные признаки;  
 различать домашних и диких животных;  
 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и 
Красной книги своего региона;  
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 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных 
заповедных местах и современных заповедниках;  
 приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего 
края;  
 ухаживать за домашними животными - собаками, кошками;  
 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;  
 правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме;  
 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  
 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о 
его историческом прошлом;  
 определять ближайшие родственные связи в семье;  
 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;  
 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве 
народов своего края;  
 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для 
каждой из них качествами и способностями человека;  
 определять особую значимость в культурной преемственности профессии 
учителя как наставника в жизни;  
 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 
учреждений как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 
предмета для расширения знаний об окружающем мире;  
 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь 
первичное представление о соотношении символических образов флага, герба, 
гимна с ценностями, традиционными для культуры России;  
 определять достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга;  
 определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего 
края;  
 находить место России на земном шаре.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 
просьбе учителя);  
 выделять из темы урока известные знания и умения;  
 планировать своё небольшое по объему высказывание (продумывать, что 
сказать вначале, а что потом);  
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/  
 неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 
предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  
 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;  
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 
записанному учителем на доске.  
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 
для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.);  
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 
из текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.;  
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 
форме;  
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 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;  
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 
признаков;  
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нормами;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 
рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  
 располагать культурные события и явления на шкале относительного 
времени «раньше – теперь».  
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;  
 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
 договариваться и приходить к общему решению;  
 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;  
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие;  
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.;  
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи (с учетом возрастных особенностей, норм);  
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.  
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 
«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 
принадлежность к определённому этносу;  
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 
чувства в отношении своей Родины;  
 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и 
первичное представление о ценностях многонационального российского 
общества (образ Родины России как семьи разных народов, образ Москвы – как 
духовной ценности, важной для разных народов);  
 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу 
государственной символики России;  
 целостный взгляд на окружающий мир через последовательное 
практическое знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и 
люди», раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город 
(село), страна);  
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других 
народов России;  
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 представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной 
связи людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), 
стране);  
 положительное отношение к школе, учебной деятельности;  
 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 
жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира - ежедневно быть 
готовым к уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям - 
учебнику, рабочей тетради и пр.;  
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 
произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;  
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  
 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 
знакомство с правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной 
работе товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  
 освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников;  
 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное 
соблюдение правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем 
быту и школьных занятиях, соблюдение распорядка дня.  
 
2.1.5. Планируемые результаты изучения курса "Технология" 
Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции 
Основы культуры труда 
Обучающийся научится: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, 
в информационном пространстве;  
 называть основные виды профессиональной деятельности человека в 
разных сферах;  
 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, 
тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);  
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и 
приспособлениями при выполнении изделия;  
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 
инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;  
 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта 
по используемому материалу;  
 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 уважительно относится к труду людей;  
 определять в своей деятельности элементы профессиональной 
деятельности человека;  
 организовывать рабочее место для работы с материалами и 
инструментами;  
 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  
 анализировать предметы быта по используемому материалу.  
Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты 
Обучающийся научится: 
 узнавать и называть основные материалы и их свойства (Таблица 1).  
Таблица 1 
Материал  Планируемые результаты 
Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет,

прочность), ее состав (растительные волокна, древесина);  
 определять при помощи учителя виды бумаги и 
картона;  
 классифицировать по толщине (тонкая бумага, 
картон), по поверхности (гофрированная, гладкая);  
 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость,
прочность);  
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения 
изделия  

Текстильные и 
волокнистые 
материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и 
нитей по составу;  
 определять свойства ткани (сминаемость, 
прочность);  
 определять виды ниток по назначению и 
использованию: швейные, вышивальные, вязальные  

Природные 
материалы 

 называть свойства природных материалов;  
 сравнивать природные материалы по цвету, форме, 
прочности  

Пластичные 
материалы 

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, 
состав (глина, воск, краски);  
 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, 
пластичность, цвет)  

Конструктор  определять детали конструктора  
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 
обработки материалов в зависимости от их свойств (Таблица 2).  
Таблица 2 
Материал  Планируемые результаты 
Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и 

способы работы с бумагой: склеивание, отрезание, 
рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 
вырезание, отрывание, обрывания по контуру;  
 размечать детали изделия при помощи шаблона, 
по линейке;  
 соблюдать правила экономного расходования 
бумаги;  
 составлять композиции по образцу, в соответствии 
с собственным замыслом, используя различные техники 
(аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 
конструирование из различных материалов, 
моделирование, макетирование);  
 выполнять изделия на основе техники оригами;  
 изготавливать изделие из бумаги на основе 
сгибания и вырезания простейшей фигуры;  
 использовать способ соединения бумажных 
изделий при помощи клея, а также мыльным раствором к 
стеклу;  
 использовать в практической работе разные виды 
бумаги: журнальную, цветную, гофрированную, картон;  
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 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и 
обрыванием по контуру  

Ткани и нитки  отмерять длину нити;  
 выполнять строчки прямых стежков, строчки 
стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 
перевивом спиралью;  
 использовать различные виды стежков в 
декоративных работах для оформления изделий;  
 выполнять разметку деталей изделия при помощи 
выкройки;  
 выполнять раскрой деталей изделия при помощи 
ножниц;  
 создавать разные виды кукол из ниток по одной 
технологии;  
 использовать ткани и нити для украшения одежды 
и интерьера;  
 расходовать экономно ткань и нитки при 
выполнении изделия;  
 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со 
сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями)  

Природные материалы  применять на практике различные приёмы работы 
с природными материалами: склеивание, соединение, 
деление на части;  
 использовать различные способы хранения 
природных материалов и подготовки их к работе;  
 оформлять изделия из природных материалов при 
помощи окрашивания их гуашью;  
 выполнять изделия с использованием различных 
природных материалов;  
 выполнить сборку изделий из природных 
материалов при помощи клея и пластилина  

Пластичные материалы  использовать приёмы деления пластилина с 
помощью стеки и нитки;  
 использовать пластичные материалы в качестве 
материала для соединения деталей;  
 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;  
 использовать конструктивный способ лепки: 
вылепливание сложной формы из нескольких частей 
разных форм путем примазывания одной части к другой;  
 использовать пластический способ лепки: лепка из 
целого куска;  
 использовать пластилин для декорировании 
изделий  

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и 
отвинчивание;  
 выбирать и заменять детали конструктора в 
зависимости от замысла  

Растения, уход за 
растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по 
заданной технологии;  
 осваивать правила ухода за комнатными 
растениями и использовать их под руководством учителя; 
 проводить долгосрочный опыт на определение 
всхожести семян;  
 наблюдать и фиксировать результаты, определять 
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и использовать инструменты и приспособления, 
необходимые для ухода за комнатными растениями  

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;  
 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;  
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 
булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами;  
 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 
декорировании изделия.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  
 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;  
 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 
профессиональной деятельности;  
 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного 
образца.  
Конструирование и моделирование  
Обучающийся научится: 
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;  
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным 
условиям.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 
материале;  
 изменять вид конструкции.  
Практика работы на компьютере  
Обучающийся научится: 
 понимать информацию, представленную в разных формах;  
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);  
 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 
информации в рисуночную и / или табличную форму);  
 работать со «Словарём юного технолога».  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать значение компьютера для получения информации;  
 различать и использовать информацию, представленную в различных 
формах;  
 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 
посильное участие в поиске информации;  
 соблюдать правила работы на компьютере;  
 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций 
учебника.  
Проектная деятельность 
Обучающийся научится:  
 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  
 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при 
работе в паре.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;  
 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить 
оценку качества выполнения изделия;  
 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  
 применять на практике правила сотрудничества в коллективной 
деятельности.  
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Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  
 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия 
с текстовым планом;  
 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике 
слайдов и проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  
 осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 
слайдового плана;  
 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 
заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и 
корректировать их.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, 
распределять роли, проводить самооценку;  
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.  
Познавательные 
Обучающийся научится: 
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 
из текстов и иллюстраций;  
 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника;  
 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  
 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, 
выделять существенные признаки;  
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 
объекты и изделия по заданным критериям.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных 
учебнике;  
 выделять информацию из текстов учебника;  
 использовать полученную информацию для принятия несложных решений;  
 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 
практической деятельности.  
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  
 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия;  
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  
 вести диалог на заданную тему;  
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 
простейшие аргументы.  
Личностные результаты 
У обучающегося будет формироваться: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека;  
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 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
человека;  
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности;  
 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на 
основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  
 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 
основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;  
 представление об основных правилах и нормах поведения;  
 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 
использования инструментов и материалов для качественного выполнения 
изделия;  
 представление о значении проектной деятельности для выполнения 
изделия;  
 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка 
комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями).  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;  
 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 
учеников при изготовлении изделия;  
 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 
аккуратного);  
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 
склонностей и способностей.  
 
2.1.6. Искусство. Музыка 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  
 осуществлять действия по образцу;  
 оценивать совместно с учителем результат своих действий и 
корректировать их.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.  
Познавательные 
Обучающийся научится: 
 высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  
 сравнивать, классифицировать под руководством учителя музыкальные 
произведения по заданным критериям.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать информацию, полученную на уроке.  
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 
 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  
 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 приводить аргументы и объяснять свой выбор;  
 вести диалог на заданную тему;  
 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 
простейшие аргументы.  
Личностные результаты 
У обучающегося будет формироваться: 
 развитие устойчивого интереса к музыкальным занятия; 
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 побуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров; 
 развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с 
ярко выраженным жизненным содержанием, определение их характера и 
настроения; 
 развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и 
голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное 
исполнение песен; 
 развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизация пьес программного характера. 
 навыки элементарного музицирования на простейших инструментах. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;  
 эстетических чувств (красивого и не красивого);  
 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 
склонностей и способностей. 
  освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания 
музыкальной речи. 
Предметные результаты 
Изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 
 воспринимать музыку различных жанров; 
 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально творческой деятельности; 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Получат возможность научиться: 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 
 
2.1.7. Искусство. Изобразительное искусство 
Личностные результаты 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  
Метапредметные результаты 
Познавательные: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
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практических задач.  
Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
Коммуникативные: 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения 
Предметные результаты обучения  
В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик должен 
знать/понимать: 
 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного 
 искусства;  
 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 
каргопольская игрушка);  
 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 
уметь: 
 различать теплые и холодные цвета;  
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов;  
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 
живописи, декоративно – прикладного искусства);  
 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 
акварель, бумага);  
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 самостоятельной творческой деятельности;  
 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 
посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 
др.  
 
2.1.8. Физическая культура 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 умения организовывать собственную деятельность; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения. 
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Познавательные 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения. 
Коммуникативные 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения. 
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2.2. Планируемые результаты обучения на конец 2 класса 
 
2.2.1. Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык»  
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
 понимать значимость речи для процесса общения; 
 испытывать  чувство гордости за родной язык; 
 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 
 уважительно относиться к языку и его традициям; 
 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного 
общения;  
 применять навыки культурного поведения при общении. 
Обучающийся получит возможность: 
 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к 
собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 
 испытывать потребность в общении; 
 осмыслить значение общения;  
 понимать культурную значимость орфографически верной письменной 
речи; 
 осознавать необходимость писать грамотно; 
 сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 
 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 
общения людей, для определения культурного уровня человека; 
 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 
 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 
 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 
названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 
 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 
испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 
использованию слова в художественной речи; 
 создавать собственные словесные произведения по образцу; 
 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в 
речи, использовать эти возможности при создании собственных речевых 
произведений; 
 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 
(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие 
общей культуры;  
 добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 
знакомства с деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 
 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 
 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в 
трудные ситуации;  
 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 
 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 
представителям; 
 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 
 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими 
объектами, старинными городами, выдающимися людьми; 
 сформировать  интерес и любовь к живой природе; 
 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 
 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 
 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 
 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 
повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 
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Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 
 использовать знаково-символические средства для решения учебных 
задач; 
 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  
 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых 
единиц; 
 контролировать свою речь в процессе общения.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и 
согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты 
разных типов и т. д.); 
 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 
 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 
предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 
возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на 
рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 
 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 
 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 
 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью 
учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 
 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 
 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой 
работы; 
  работать с различными словарями и справочниками, составленными по 
алфавитному принципу; 
 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из 
заданных слов и по рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, 
при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при 
изложении текста, при доказательстве верности своего решения, при объяснении 
выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении 
собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным 
впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении 
загадок, составлении диалогов, характерных для различных коммуникативных 
ситуаций, и т. п.); 
 развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего»,  работа с 
картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и т.п.); 
 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при 
общении;  
 понимать важность орфографически правильного написания слов для 
общения, понимания письменной речи;  
 понимать обучающую задачу дидактических игр; 
 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 
 применять полученные знания для решения практических задач. 
Предметные результаты 
Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 
 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 
этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества); 
 различать устные и письменные формы общения;  
 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 
 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 
письме и в устной речи; 
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 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 
формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 
языка; 
 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 
 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 
текст); 
 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, 
проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 
 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 
передачи информации; 
 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 
 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст 
(записка, письмо, объявление, поздравление); 
 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из 
которых он состоит). 
Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 
 понимать преимущества звукобуквенного письма; 
 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на 
письме; использовать знание алфавита; 
 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  
 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 
различие между звуками и буквами; 
 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 
 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать 
мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; 
твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 
 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости 
согласных звуков; б) обозначение двух звуков; 
 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  
 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 
ударения (на примере омографов);  
 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; 
понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются 
орфограммой;  
 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв 
безударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, 
проверяемых и непроверяемых ударением; 
 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 
почему они носят традиционный характер и являются орфограммами; 
 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  
 правилам употребления прописной буквы; 
 правильно писать слова с удвоенными согласными;  
 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 
 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как 
показатель мягкости согласных звуков;  
 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 
объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной 
речи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  
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  понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 
расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых 
позициях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 
 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их 
назначение;  
 иметь представление о единообразном написании слова.  
Лексика 
Обучающийся научится: 
 формировать ценностное отношение к слову; 
 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 
 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, 
имеющей материальную форму (звучание или написание) и значение; 
 составлять двусторонние модели слов; 
 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  
 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 
Обучающийся получит возможность: 
 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 
 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного 
слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 
 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 
 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-
синонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-
экспрессивной окрашенности); 
 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 
 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных 
частей речи; 
 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, 
объяснять значение устойчивых оборотов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 называть части слова; 
 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 
однокоренных слов и на общность написания корней;  
 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 
 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 
привносят в слово; 
 различать предлоги и приставки; 
 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову 
суффикс, и его роль в образовании новых слов;  
 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 
случаи ударного окончания); 
 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 
словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 
определённом порядке и имеющих определённое значение; 
 понимать принцип единообразного написания морфем;  
 составлять слова с предложенными морфемами.  
Морфология 
Обучающийся научится: 
 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, 
признака и по вопросам; 
 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 
словесного творчества. 
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Обучающийся получит возможность: 
 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 
определённым частям речи;  
 получить образное представление о языке как о чётко организованной 
структуре.  
Имя существительное 
Обучающийся научится: 
 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 
значению предметности; 
 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, 
собственными и нарицательными существительными;  
 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 
обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;  
 определять число имён существительных. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы 
окончаний (в родительном падеже множественного числа). 
Глагол 
Обучающийся научится: 
 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 
 определять число глаголов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 
времени; 
 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 
 находить в предложении имена прилагательные по их основному 
грамматическому значению и по вопросу; 
 определять связь имени прилагательного с именем существительным в 
числе; 
 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их 
значении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 
 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 
Синтаксис 
Предложение 
Обучающийся научится: 
 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на 
письме; 
 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  определять отношения между словами в предложении на основе вопроса 
от слова к слову; 
 составлять предложения разных типов. 
Текст 
Обучающийся научится: 
 озаглавливать текст; 
 определять тему и главную мысль текста; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-
рассуждение; 
 составлять план текста на основе памяток, образцов; 
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 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 
объявление, поздравительное письмо).  
 
2.2.2. Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение", 2 
класс 
Личностные результаты 
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 
окончанию 2 класса у ребенка будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
уроку литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности;  
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 
наслаждения;  
 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», 
«приятель»), отраженных в литературных произведениях;  
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 
вопросы  «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как 
найти друзей»; «Что значит поступить по совести»; 
 умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;  
 умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря 
произведениям литературы и живописи известных писателей и художников; 
гордиться красотой своей страной; любить свою страну.  
 умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл 
возникновения книг на земле;  
 умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 
руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные 
поступки как хорошие или плохие;  
 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
 стремление к успешной учебной деятельности; 
 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в учебнике.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, 
честность, верность слову;  
 умения понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с 
чистой совестью;  
 умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.  
Метапредметные результаты 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 
будут являться умения:  
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 
главу в содержании учебника;  
 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном  разделе;  
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух 
возможный план решения задачи; определять  систему вопросов, на которые 
предстоит ответить при чтении содержания раздела;  
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  
самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.  
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике.  
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Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 
рассматриваемую на уроке;  
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;  
 умения работать в соответствии с заявленным планом;  
 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 
допущенными ошибками;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения задания.  
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 
источником информации; находить заданное произведение разными способами;  
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 
устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 
героям);  
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий  на 
основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью 
друзей и родителей.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 
составлять свое высказывание;  
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.  
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной 
творческой деятельности; проявлять интерес к общению;  
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с собственным мнением.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 
форме;  
  умения владеть монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности.  
Предметные результаты  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности») будут являться следующие умения: 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом;  
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  
 под руководством учителя определять главную мысль произведения;  
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 
прочитанному или прослушанному произведению;  
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 
составленного под руководством учителя;  
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 характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 
Какой он?);  
 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 
озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  
 Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  
 Сравнивать прозаический и поэтический текст;  
 Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 
настроения, выраженные в репродукции картин известных художников.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 читать текст про себя и понимать прочитанное;  
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 
выбранной пословицы;  
 задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;  
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 
героев одного произведения;  
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 
заданными параметрами.  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 
будут являться следующие умения: 
 характеризовать представленную на выставке книгу;  
 умение организовывать выставку книг в классе по заданным учителем 
параметрам и под руководством учителя;  
 Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  
 самостоятельно составлять аннотацию;  
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом.  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика») будут являться следующие умения: 
 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 
сказки о животных;  
 характеризовать героя произведения;  
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 
средство создания образа;  
 отличать произведения живописи и произведения литературы;  
 отличать прозаический и поэтический текст;  
 наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 
читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом 
тексте;  
 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 
выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 
отличительные особенности;  
 выявлять особенности героя художественного рассказа;  
 выявить особенности юмористического произведения;  
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 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 
олицетворения;  
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 
слова, которые помогают увидеть эти картины;  
 выявлять развитие настроения в художественном тексте.  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 
деятельность») будут являться следующие умения: 
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 
произведениями;  
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 
выразительных средств;  
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 
средства выразительности.  
Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
 умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 
изображаемому, передавать настроение при чтении;  
 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;  
 умения писать отзыв на книгу.  
 
2.2.3. Планируемые результаты изучения курса "Математика", 2 класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей 
учебной деятельности; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
понимание необходимости расширения знаний; 
 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 
отношение к предмету математики; 
 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 
деятельности; 
 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 
 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм 
школьной жизни; 
 правила безопасной работы с чертёжными и измерительными 
инструментами; 
 понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 
приборам, учебным моделям и пр. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности; 
 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках 
математики; 
умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы; 
 уважительного отношение к мнению собеседника; 
 восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 
диаграмм, математических символов и рассуждений; 
 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 
доказательные рассуждения; 
 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
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 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 
сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 
 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 
проговаривая последовательность выполнения действий; 
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 
 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под 
руководством учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной 
задачи; 
 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 
в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 
учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно; 
 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 
оценивать предложения других учеников по её решению; 
 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 
 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что 
узнать и чему научиться на уроке; 
 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в 
конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 
смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 
стремиться к улучшению результата; 
 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 
случаях затруднений; 
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 
соответствующие коррективы под руководством учителя; 
 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли 
трудности при выполнении», «Сложное задание».  
Познавательные 
Учащийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 
сведения, полученные от учителя, взрослых; 
 использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 
(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма); 
 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 
форме; 
 кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких 
записей, математических выражений; 
 моделировать вычислительные приёмы с помощью схем, числового луча; 
проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 
сделанные на основе сравнения; 
 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 
существенные и несущественные признаки (для изученных математических 
понятий); 
 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, 
обобщения при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с 
новым вычислительным приёмом и т. д.; 
 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 
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 проводить классификацию изучаемых объектов; 
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
 приводить примеры различных объектов, или процессов, для описания 
которых используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура; 
 пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 
составлять простой план; 
 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на 
уроках математики. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; 
 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию 
для выполнения задания; 
 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или 
научно-популярной литературе; 
 понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, 
рассуждения по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для 
рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать 
математическую терминологию; 
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 
 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 
 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках 
математики; 
 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 
(задачи), выполняя различные роли в группе. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 
решения задачи, выполнения групповой работы; 
 корректно формулировать свою точку зрения; 
 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 
позицию; 
 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных 
речевых ситуаций; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 
познавательной деятельности; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
 моделировать ситуации, требующие умения считать десятками, сотнями; 
 выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 
 образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа 
умножения (30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и 
нескольких единиц (67 – это 6 десятков и 7 единиц); 
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 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 
счёте; 
 читать и записывать числа в пределах 1000, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи; 
 упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 
порядком; 
выполнять измерение длин предметов в метрах; 
 выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 
дециметр, метр; 
 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 
1 м = 10 дм; 
сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 
 заменять крупные единицы длины мелкими (5м = 50 дм) и наоборот (100 см 
= 1 дм); 
 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 
использовать различные инструменты и технические средства для проведения 
измерений времени в часах и минутах; 
 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (час — минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью; 
 составлять числовую последовательность по указанному правилу; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному 
правилу. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых 
слагаемых и записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 
 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями 
умножения и деления; 
складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 
использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 
выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 
использования таблицы умножения; 
устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 
скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных 
и двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 
умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 
 вычислять значения выражений, содержащих два–три действия со скобками 
и без скобок; 
 понимать и использовать термины выражение и значение выражения, 
находить значения выражений в одно–два действия. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 
 использовать изученные свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений; 
 выполнять проверку действий с помощью вычислений. 
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Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 
 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на 
увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного 
компонента действия; 
 решать простые и составные (в три действия) задачи на выполнение 
четырёх арифметических действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 
 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 
 составлять задачу, обратную данной; 
 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому 
выражению; 
 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 
предложенных (для задач в одно-два действия); 
 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 
 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 
задачи (для задач в два действия). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 
ломаная, прямоугольник, квадрат); 
 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: 
луч, угол, ломаная, многоугольник; 
 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 
чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 
геометрическими линиями и фигурами; 
 распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 
четырёхугольную и т. д.; 
 находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 
 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 находить длину ломаной; 
 находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, 
прямоугольника и квадрата; 
 применять единицу измерения длины – метр (м) и соотношения: 10 см = 
1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 
ломаной; периметра многоугольника; 
 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 
действия; 
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 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 
работы; 
 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 строить простейшие высказывания с использованием логических связок 
«если…, то…», «верно/неверно, что...»; 
 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 
 находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными 
диаграммы. 
 
2.2.4. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир», 2 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 
осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации – русского языка;  
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 
чувства в отношении своей Родины;  
 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 
этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 
представленных в форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных 
народов России и в форме праздников общегражданского календаря;  
 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в 
годовом цикле сезонов;  
 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;  
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России, выступающей в разнообразных культурных 
формах сезонного труда и праздничных обычаев людей в течение года;  
 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 
природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в 
течение года;  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
занятиям по курсу «Окружающий мир», к школе;  
 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и 
правил школьной жизни, в том числе – организации и подготовки общих 
праздничных событий в течение года);  
 познавательные мотивы учебной деятельности;  
 представление о личной ответственности за свои поступки через практику 
бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся 
природных и социальных условиях жизни в течение года;  
 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звездного неба, 
изменений в природе в разные времена года;  
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на 
основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  
 представление об этических нормах через формулирование норм 
экологической этики;  
 этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в 
культурах народов России, с традициями отношения к природным объектам 
(например, березе и пр.) в культуре разных народов России;  
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через 
соблюдение правил поведения на уроке;  
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 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, в том числе - в процессе освоения 
сезонных игр народов России, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников, том числе, при обсуждении вопросов организации и проведения 
календарных праздников по традициям народов своего края;  
 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение 
правил здорового образа жизни в разные времена года, в том числе – с опорой на 
лучшие сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 
учителем;  
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном 
этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы);  
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам;  
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 
учителем;  
 контролировать и корректировать свое поведение по отношению к 
сверстникам в ходе совместной деятельности.  
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 
и рабочих тетрадях для передачи информации;  
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 
выполнения заданий, из разных источников;  
 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-
аппликации, схемы-рисунки;  
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 
отличительных признаков;  
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 
внешнему виду);  
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нормами;  
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 
рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 
иллюстрировании рассказов;  
 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена 
времен года).  
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Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и 
сверстниками;  
 формулировать ответы на вопросы;  
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего 
опыта и в соответствии с возрастными нормами);  
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг 
с другом;  
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 
указывают другие;  
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.;  
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять роли при выполнении заданий;  
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи (с учетом возрастных особенностей, норм);   
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  
 составлять небольшие рассказы на заданную тему.  
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 
находится город (село) и школа, где учатся дети;  
 определять стороны горизонта;  
 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, 
определять количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их 
последовательность;  
 перечислять времена года в правильной последовательности;  
 измерять температуру;  
 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников 
современного российского календаря, представленных в учебнике;  
 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть 
особенности жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных 
названиях месяцев;  
 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные 
явления в неживой природе;  
 узнавать вечнозеленые хвойные растения средней полосы России;  
 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в 
собственном саду осенью, весной;  
 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  
 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  
 различать перелетных и зимующих птиц;  
 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  
 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и 
летний период;  
 перечислять правила охраны природы в разные времена года;  
 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего 
солнцеворота (25 декабря);  
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 находить на звездном небе зимой «ковши» Большой и Малой Медведицы и 
Полярную звезду;  
 называть несколько лекарственных растений и определять, какие части их 
используют для лечения;  
 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре 
народов своего края;  
 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 
явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы).  
 
2.2.5. Планируемые результаты изучения курса «Технология», 2 класс. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека – создателя и хранителя 
этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России) 
в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном 
пространстве ; 
 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) 
деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и 
т.д. 
 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с 
материалами (бумагой, пластичными материалами), природными материалами 
(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, 
ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 
 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 
 с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), 
циркуль 
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 
изделия; 
 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы 
и инструменты в зависимости от вида работы; 
 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 
используемому материалу, назначению; 
 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления 
изделия на основе эффективного использования различных материалов. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять в своей деятельности элементы профессиональной 
деятельности человека; 
 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 
 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской 
росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, 
историей возникновения и развития, способом создания. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 
 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 
Бумага и картон: 
 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 
свойства (поверхность, использование); 
 особенности использования различных видов бумаги; 
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 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной 
бумаги; 
 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 
 структура и состав тканей;  
 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются 
из волокон растительного происхождения; шерстяные производятся из 
шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают, 
используя химические вещества); 
 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 
 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки 
волокон натурального происхождения. 
Природные материалы 
 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 
скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 
каштаны, листики, ракушки; 
 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 
использования. 
Пластичные материалы 
 сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, 
глина) пластичных материалов; 
 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала 
в жизнедеятельности человека; 
 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 
 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
 выполнять простейшие эскизы и наброски; 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 
плану, эскизам; 
 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  
 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 
при помощи шаблона на ткани. 
 выполнять  разметку симметричных деталей;  
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 
образца; 
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 
обработки материалов в зависимости от их свойств: 
Бумага и картон. 
 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  
 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, 
зооморфный, комбинированный); 
 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 
руководством учителя); 
 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 
Ткани и нитки 
 приемы работы с нитками (наматывание); 
 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 
машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 
 освоить новые технологические приемы: 
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 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 
костюмов; 
 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 
 «изонить»; 
 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 
блестками; 
 плетения в три нитки; 
Природные материалы 
 осваивают технологию выполнения мозаики: 
 из крупы,  
 из яичной скорлупы (кракле),  
 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 
 оформлять изделия из природных материалов при помощи 
 фломастеров, красок и цветной бумаги. 
Пластичные материалы 
 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 
 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого 
теста, конструирования из пластичных материалов; 
 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 
Растения, уход за растениями 
 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  
 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 
фиксировать результаты;  
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 
инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 
растениями.  
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 
заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
 применять приемы безопасной работы с инструментами: 
 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 
булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом 
(разрезания), циркулем; 
 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой; 
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 
контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 
Обучающиеся получит возможность 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 
образцу; 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 
разных изделий; 
 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 
работе, профессиях быту и профессиональной деятельности; 
 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
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 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ 
соединения; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и 
готовому образцу; 
 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов 
изделии; 
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 
Обучающиеся получит возможность: 
 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 
 воспринимать книгу как источник информации; 
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 
простейшие выводы; 
 выполнять простейшие преобразования информации (переводить 
текстовую информацию в табличную форму; 
  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 
руководством учителя; 
 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 
Обучающиеся получит возможность: 
 понимать значение  использования компьютера для получения 
информации; 
 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением 
взрослого; 
 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 
относиться к технике; 
 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 
 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций 
учебника. 
Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 
 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения 
изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  
 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 
находить общие закономерности в их изготовлении; 
 выделять этапы проектной деятельности; 
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под 
руководством учителя; 
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
Обучающиеся получит возможность: 
 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 
проводить оценку качества выполнения изделия;  
 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять 
на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека, как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 
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 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности человека и культурно историческому наследию; 
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника; 
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; 
 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе 
заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 
изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов 
и материалов для качественного выполнения изделия; 
 представления о значении проектной деятельности. 
 интерес к конструктивной деятельности; 
 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
трудовой деятельности; 
 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 
изготовлении изделия; 
 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 
проекта; 
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 
критериям  её успешность или неуспешность; 
 представление о себе как о гражданине России; 
 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому 
наследию страны и родного края;  
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности. 
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
 потребность в творческой деятельности; 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы: 
 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 
 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 
руководством учителя;  
 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или 
материалов; 
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи 
учителя; 
 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 
 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 
текстового плана; 
 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев 
и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 
«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 
каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   
 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 
от условий; 
 выделять познавательную задачу из практического задания; 
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 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и 
вносить изменения в свои действия; 
Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 
 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  
 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 
пользуясь материалами учебника,  
 проводить защиту проекта по заданному плану;  
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работе с материалами учебника; 
 проводить анализ изделий   и определять или дополнять 
последовательность их выполнения под руководством учителя;  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные 
объекты и изделия; 
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 
собственные знания и опыт; 
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 
различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 
задачи; 
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам 
и потребностям; 
 читать и работать с текстами с целью использования информации в 
практической деятельности. 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 
суждения, мнения; 
 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 
партнера при работе в паре и  над проектом; 
 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, 
общаться с партнером в соответствии с определёнными правилами; 
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 
 проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  
 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  
 приводя аргументы «за» и «против»; 
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
 вести диалог на заданную тему; 
 использовать средства общения для решения простейших 
коммуникативных задач. 
 
2.2.6. Планируемые результаты изучения курса «Английский язык», 2 класс 
Личностные: 
 сформировать основы российской гражданской идентичности, чувство 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
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российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации;  
 положить основу формирования целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  
 положены основы формирования уважительного отношения к чужому 
мнению, истории и культуре других народов 
 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности поиска средств её осуществления; 
 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 будут активно использовать речевые средства и средства информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
 
Предметные результаты:  
 приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении учащийся 2-го класса научится: 
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики программы 2-го класса); 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании учащийся 2-го класса научится: 
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников;  
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
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непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• вербально или невербально реагировать на услышанное; 
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни); 
• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
•  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные). 
Он также научится: 
•  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме ученик научится: 
• правильно списывать;  
• выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• делать подписи к рисункам; 
• отвечать письменно на вопросы; 
• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения. 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия и орфография 
К концу 2-го года обучения учащийся научится: 
• отличать буквы от транскрипционных знаков; 
• читать слова по транскрипции; 
• пользоваться английским алфавитом; 
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); 
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
• писать транскрипционные знаки; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
К концу 2-го года обучения учащийся в научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления). 
Лексическая сторона речи 



 53

Учащийся 2-го класса научится: 
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики 2-го класса; 
• распознавать по определённым признакам части речи. 
Грамматическая сторона речи 
К концу 2-го года обучения учащийся научится: 
•  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределённым артиклем, количественные (до 20)числительные; личные, 
притяжательные местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальный 
глаголcan, видовременные формы PresentSimple/PresentContinuous; 
• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам; 
• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 
• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 
союзом because. 
 
2.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Искусство. Музыка», 2 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к музыкальной культуре 
 эстетические нормы  
 интерес к музыкальной деятельности 
Получат возможность для формирования: 
 Уважительного отношения к людям  и результатам их деятельности 
 Эстетических чувств (прекрасного и безобразного) 
 Потребность в творческой деятельности 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы: 
 принимать и сохранять учебную задачу во время урока 
 проводить рефлексию своих действий во время выполнения учебной 
задачи обучающиеся получат возможность для формирования:  
 умения организовывать свою деятельность при работе с  отдельными 
группами музыкальных инструментов 
 проводить самооценку своей деятельности 
 воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и 
вносить коррективы. 
Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 
 умения анализировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах; 
 умения использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 
 используя анализ и синтез узнавать изученные музыкальные сочинения, 
называть их авторов; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 
собственные знания и опыт; 
 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 
знако-символьные системы, выделять учебные и познавательные задачи 
 проводить сравнение музыкальных произведений; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 



 54

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 
 накопления знаний о закономерностях музыкального искусства и 
музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 
формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 
 накопления сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях. 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 
 слушать собеседника, допускать возможность существования другого 
суждения, мнения 
 умение выполнять работу вместе (в том числе хоровое и ансамблевое 
пение) 
 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 
современной; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 понимания  содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 
сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-
образный смысл; 
 развития умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 
унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 
 умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного 
музицирования; 
 включения в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
Предметные результаты 
К концу 2 класса обучающиеся научатся: 
 различать и осознанно относится к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 
 понимать содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 
сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-
образный смысл; 
 накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и 
музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 
формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 
 развивать умения  и навыки хорового и ансамблевого пения (кантилена, 
унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 
 получат сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 
музыкантах, исполнителях. 
К концу 2 класса обучающиеся  получат возможность научиться: 
 развивать умения и навыки пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также 
элементарного музицирования); 
 включению в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 



 55

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 
 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо 
вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 
 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 
инструментах; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 
 
2.2.8. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство», 
2 класс  
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 
окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 
произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения 
по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 
графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне 
комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, 
создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших 
школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных 
художественных работах (умение договариваться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 
В результате изучения изобразительного искусства и овладения навыками 
художественного труда ученик должен знать/понимать: 
 особенности материалов, используемых в художественно-трудовой 
деятельности (краски и кисти, пастель, тушь, перо, уголь, мел; бумага, 
текстильные, природные материалы); 
 цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 
 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, элементарные 
правила смешения красок для получения составных цветов; 
 особенности орнаментальных мотивов древнегреческой, балхарской, 
гжельской керамики, филимоновской, полхово-майданской игрушки; 
 способы и приемы обработки различных материалов (бумага, глина, 
пластилин, ткань и др.); 
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
 разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 
 о взаимосвязи красоты и пользы в образе художественной вещи; 
 о народном мастере как хранителе и носителе народных традиций; 
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 правила безопасности при работе ручными инструментами; 
 значение слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент»; 
названия ниток, тканей, их назначение; 
 условные обозначения, применяемые при художественной обработке 
бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 
клея; 
 основы традиционной технологии художественной обработки природных 
материалов (глины, соломы, бересты), ткани (ткачество на рамке, вышивка, 
лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание, 
складывание, конструирование); 
 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 
инструментами: ножницами, иглой, шилом. 
Уметь: 
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 
палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 
получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 
настроением; 
 верно передавать в рисунке симметричную форму, основные пропорции, 
общее строение и цвет предметов; 
 правильно выбирать величину и расположение изображения в зависимости 
от формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности 
изображения ближних и дальних предметов (ближе — крупнее и ниже, дальше — 
мельче и выше); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке 
и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 
 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 
орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые 
линии, усики) и растительные (листок, усики, завиток); выполнять наводку, мазок с 
растяжением и мазок с тенями; пользоваться приемами кистевого письма в 
росписи изделий; 
 пользоваться различными приемами обработки бумаги (сгибание, 
скручивание, гофрирование, сминание и т. п.); выполнять работы в технике 
оригами, вырезанки, аппликации, папье-маше; 
 использовать различные приемы работы с тканью (шитье, вышивка, 
ткачество на рамке); выполнять швы петельный и стебельчатый; конструировать 
народный костюм (аппликация на силуэте фигурки человека); 
 лепить по заранее подготовленным эскизам и по собственному замыслу; 
лепить на основе традиционных приемов филимоновской игрушки, муравленого 
изразца; передавать в лепке выразительные формы; сочетать орнамент с формой 
предмета; 
 решать художественно-трудовые задачи при моделировании и 
конструировании (на основе имитации) изделий из бумаги, ткани, природных 
материалов по мотивам народного творчества; пользоваться технологической 
картой, техническим рисунком, эскизом. 
 В процессе художественно-трудовой деятельности проявлять: 
эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и народного 
декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 
 собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 
искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного 
декоративно-прикладного искусства; 
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нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 
Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 
 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 
других людей; стремление к преобразованию предметной среды в школе и дома. 
 
2.2.9. Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура», 2 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
Познавательные 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения. 
Коммуникативные 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 
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 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 
 
2.3. Планируемые результаты обучения на конец 3 класса 
 
2.3.1. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык», 3 класс 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, 
древних и современных городах, известных людях; 
 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
 относиться с уважением к представителям других народов; 
 уважительно относиться к иному мнению; 
 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
 оценивать свои успехи в освоении языка. 
Обучающийся получит возможность: 
 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 
 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, 
культурой) для успешной адаптации в обществе; 
 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-
творческие способности; 
 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 
обществе, нравственных проблемах; 
 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и 
прозаическими произведениями. 
Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 
 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 
 понимать цели и задачи учебной деятельности; 
 находить ответы на  проблемные вопросы; 
 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике 
(рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 
 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 
 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях 
(схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей 
речи); 
 пользоваться справочной литературой (словарями); 
 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых 
единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 
морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при 
классификации языковых единиц по различным критериям; 
 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 
составлении собственных текстов различных видов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать самостоятельные выводы; 
 находить выход из проблемных ситуаций; 
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 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных 
заданий; 
 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), 
предусмотренных заданиями. 
Предметные результаты 
Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 
 понимать, что язык является главным средством общения людей, 
помогающее выразить мысли и чувства; 
 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному 
достоянию народа; 
 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по 
общению, цель и тему общения, его результат; 
  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 
известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), 
возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, 
доказать, посоветовать, воодушевить);  
 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 
ситуации общения; 
 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, 
жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в 
соответствии с культурными нормами;  
 различать диалогическую и монологическую речь; 
 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного 
общения; 
 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 
рассуждение; 
  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на 
главную мысль высказывания; 
 писать изложения по составленному плану; 
 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по 
личным впечатлениям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 
синтаксическом уровнях; 
 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в 
словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые 
нормы орфоэпии; 
 делать полный и краткий пересказ текста; 
 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё 
отношение к высказанному; 
 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», 
«худосочный», «здоровенный» и др.); 
 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы 
речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 
уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно 
обратиться к собеседнику; 
 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 
соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 
аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных 
работ. 
Фонетика, графика, орфография 
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Обучающийся научится: 
 проводить звукобуквенный анализ слов; 
 определять ударение в словах; 
 делить слова на слоги и на части для переноса; 
 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 
орфограммами (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и 
глухие согласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 
чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 
непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 
применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 
 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после 
шипящих с учётом рода имен существительных; 
 правильно писать «не» с глаголами; 
 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  
 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 
изученными орфограммами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 
произношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 
 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  
 писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы 
ч. 
Лексика 
Обучающийся научится: 
 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 
омонимы); 
 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  
 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 
словарях; 
 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 
появления многозначности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 
синонимов и антонимов; 
 различать мотивированные и немотивированные названия.  
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, 
окончание; 
 выделять в слове основу и окончание; 
 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии 
их написания; 
 понимать роль окончания для связи слов в предложении и 
словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 находить в корнях слов исторические фонетические чередования 
согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 
 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, 
разбирать сложные слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 
глагол) по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 
вопросам; 
 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 
высказываниях. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 
 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 
нарицательные имена существительные; 
 определять число имён существительных; 
 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова 
других частей речи; 
 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 
 изменять имена существительные по падежам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 
определением рода; 
 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода 
с шипящими согласными на конце; 
 образовывать формы множественного числа имён существительных при 
наличии вариантных окончаний; 
 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 
собственное или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, 
падеж). 
Местоимение 
Обучающийся научится: 
 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 
местоимения; 
 употреблять личные местоимения в речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 
Глагол 
Обучающийся научится: 
 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 
 определять времена глаголов; 
 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего 
времени; 
 определять число глаголов; 
 верно писать частицу «не» с глаголами; 
 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 
высказываниях и в письменной речи. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 
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 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 
грамматических признаков; 
 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 
предложенный алгоритм. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, 
число и падеж имени прилагательного; 
 объяснять роль имён прилагательных в речи; 
 использовать имена прилагательные в собственных речевых 
произведениях. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 
 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их 
главной функции — быть средством номинации или средством выражения 
законченной мысли; 
 составлять словосочетания по заданным моделям; 
 находить словосочетания в предложении. 
Предложение 
Обучающийся научится: 
 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 
 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 
 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
 находить в предложении однородные члены.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
Текст 
Обучающийся научится: 
 отличать текст от простого набора предложений; 
 устанавливать связь между предложениями в тексте; 
 определять тему и основную мысль текста; 
  озаглавливать текст; 
 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
 составлять план текста; 
 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать художественные и научные тексты; 
 составлять тексты разных типов. 
 
2.3.2. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение», 3 
класс 
Личностные результаты 
В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 
окончанию 3 класса у ученика будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  
 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 
литературе как источнику получения информации;  
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 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 
«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  
 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 
вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой 
совестью»; 
 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; 
соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 
нравственный выбор; 
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 
выбранных критериев или образца. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 
нравственную ценность; 
 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  
 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 
 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 
Метапредметные результаты 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 
рассматриваемую на уроке; 
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 
 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в 
соответствии с заявленным планом; 
 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 
допущенными ошибками; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения задания.  
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной и справочной литературы;  
 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 
высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии;  
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 
составлять свое высказывание;  
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 
 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 
ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным 
заданием; 
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 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: 
книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  
 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной 
форме; 
 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения; 
 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 
соответствии с поставленным заданием; 
 готовить самостоятельно проекты; 
 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  
Предметные результаты  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 
читательской деятельности») будут являться следующие умения: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 
чтения;  
 использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; 
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 
пословицы;  
 устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  
вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 
характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с 
заданными параметрами.  
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 умения составлять рассказы на тему; 
 представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 
представленными образцами; 
 умения сравнивать произведения разных жанров; 
 группировать их по заданным признакам, определять отличительные 
особенности;  
 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 
литературы; 
 находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 
подготовки сообщения; 
 умения сравнивать произведения живописи и литературы; 
 готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины.  
Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 
будут являться следующие умения: 
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
 Самостоятельно составлять аннотацию; 
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
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 пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, 
другой необходимой информации.  
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 умение самостоятельно организовывать выставку по заданным 
параметрам;  
 рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 
пропедевтика») будут являться следующие умения: 
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 
отличительные особенности; 
 выявлять особенности  героя художественного рассказа;  
 выявить особенности юмористического произведения; 
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 
олицетворения; 
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить 
слова, которые помогают увидеть эти картины; 
 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 
 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 
литературная сказка; 
 отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности 
каждого вида; 
 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать 
пословицы и поговорки по темам; 
 сравнивать былину и сказочный текст; 
 сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 
 определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 
деятельность») будут являться следующие умения: 
 умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 
изображаемому, передавать настроение при чтении; 
 умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 умения писать отзыв на книгу. 
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  
 выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев 
произведения;  
 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 
произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 
иллюстраций, на основе личного опыта. 
 
2.3.3. Планируемые результаты изчения курса «Математика», 3 класс 
Личностные 
У учащегося будут сформированы: 
 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 
 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 
 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 
отношения к урокам математики; 
 умение адекватно воспринимать требования учителя; 
 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 
 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и 
составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 
пространственных фигур; 
 элементарные навыки этики поведения; 
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 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
 навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными 
инструментами. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки 
результатов своей учебной деятельности; 
 умения анализировать результаты учебной деятельности; 
 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на 
уроках математики; 
 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и 
точности математического языка; 
 принятия этических норм; 
 принятия ценностей другого человека; 
 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 
познавательной задачи; 
 умения выслушать разные мнения и принять решение; 
 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 
результат работы; 
 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 
выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 
 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 
математики. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 
поиск средств для достижения учебной цели; 
 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и 
знаки; 
 самостоятельно или под руководством учителя составлять план 
выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения 
действий; 
 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов; 
 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать 
различные варианты решения учебной задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 
различных заданий в процессе обучения математике; 
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе решения; 
 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 
 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 
 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и 
оценивать их на правдоподобность; 
 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было 
интересно на уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.; 
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 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата; 
 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, 
указанным в учебнике или учителем. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 
с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе 
под руководством учителя, используя возможности Интернет; 
 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 
(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 
 использовать различные способы кодирования информации в знаково-
символической или графической форме; 
 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков 
палочек, числового луча; 
 проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, са-
мостоятельно строить выводы на основе сравнения); 
 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 
 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 
самостоятельно выявленному основанию; 
 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 
объектов и выделения у них сходных признаков; 
 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе 
выводы; 
 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для 
изученных математических понятий); 
 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  
родовидовые отношения между понятиями; 
 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 
различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: 
число, величина, геометрическая фигура; 
 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных 
книг. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; планировать свою работу по изучению нового материала; 
 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 
помощью ИКТ; 
 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать 
эвристические приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение 
лишнего, метод сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка 
слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 
решения нестандартной задачи. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
 активно использовать речевые средства для решения различных ком-
муникативных задач при изучении математики; 
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 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-
популярных книг, понимать прочитанное; 
 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 
различные роли в группе; 
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом; 
 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 
задачи, осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане 
действий. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 
совместного решения; 
 формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 
ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 
 понимать необходимость координации совместных действий при выпол-
нении учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 
человека; 
 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении 
учебной проблемы; 
 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 
опровержения ошибочного вывода или решения; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
 моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 
 выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа 
умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, 
десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 
 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 
счёте; 
 читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи; 
 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 
порядком; 
 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 
закономерностью; 
 составлять или продолжать последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу; 
 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных 
дециметрах, квадратных метрах; 
 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 
 заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно 
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(100 дм2 = 1 м2); 
 используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 классифицировать изученные числа по разным основаниям; 
 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 
 выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных 
кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 
 выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, 
когда результат не превышает 1000; 
 выполнять деление с остатком в пределах 1000; 
 письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в 
пределах 1000; 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулем и единицей); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 
 находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками 
и без скобок. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 оценивать приближённо результаты арифметических действий; 
 использовать приёмы округления для рационализации вычислений или 
проверки полученного результата. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 
чертёж, схему и т. д.; 
 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное 
сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к 
единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, 
стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, конец, 
продолжительность события); 
 составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных 
формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 
 оценивать правильность хода решения задачи; 
 выполнять проверку решения задачи разными способами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать задачи по фабуле и решению; 
 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса 
или условия; 
 находить разные способы решения одной задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
 находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур 
на клетчатой бумаге; 
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 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 
различать равносторонние треугольники; 
 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 
помощью линейки и угольника; 
 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 
прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 
 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 
параллелепипеда. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 
бумаге; 
 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, 
согласно заданному описанию; 
 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 
прямоугольника и квадрата; 
 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 
м, 1 м = 1000 мм; 
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 
 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 
мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 дм²; 
 оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на 
глаз). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать фигуры по площади; 
 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 
 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 устанавливать закономерность по данным таблицы; 
 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при 
решении текстовых задач; 
 заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 
 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 
интерпретировать эту информацию; 
 строить диаграмму по данным текста, таблицы; 
 понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... 
или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 
Учащийся получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их 
данные; 
 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 
практической работы; 
 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, 
задачи; 
 определять масштаб столбчатой диаграммы; 
 строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: 
(«... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», 
«все»); 



 71

 вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 
обосновывать их. 
 
2.3.4. Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир", 3 класс 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего ее природу и 
культуру;  
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 
знакомство с отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  
 представление о ценностях многонационального общества на основе 
сопоставления материальной и духовной культуры традиционного Дома;  
 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных 
этнических, конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, 
представленных в форме Списка Всемирных духовных сокровищ; 
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических 
образов: Мир как дом; Дом как мир; 
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 
культуре разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных 
культурных формах семейных традиций; 
 представление о навыках адаптации в мире через осознание 
преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
прилежного ученика; 
 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой 
природе, окружающим людям; 
 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, необходимых для будущего России; 
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 
символических образах народного творчества, знакомство с Всемирным 
наследием, Всемирными духовными сокровищами; 
 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 
основами семейной жизни; 
 представление об этических нормах через формулирование правил 
экологической и семейной этики; 
 представление об этических нормах через формулирование правил 
нравственного общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным 
природным и культурным наследием; 
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях;  
 соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил 
оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - 
использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов 
своего края. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
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 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 
уточненную учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 
предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем; 
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 
правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 
и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  
 выделять существенную информацию из литературы разных типов 
(справочной и научно-познавательной); 
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 
модели и схемы для решения учебных задач; 
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 
рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и 
пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 
рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, 
сочинении загадок; 
 моделировать различные ситуации и явления природы. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 
сверстниками, проблем и вопросов; 
 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
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 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи (с учетом возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его 
участников. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение 
природных объектов, измерение, моделирование); 
 определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
 работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
 ориентироваться относительно сторон света; 
 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и 
части света по силуэтам;  
 перечислять отличительные особенности политической карты мира по 
сравнению с физической картой; 
 перечислять правила ответственного туризма; 
 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, 
пожарной части; 
 приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 
описывать знакомые вещества; 
 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 
атмосфере;  
 показывать на карте водные объекты; 
 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение 
для человека; 
 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 
организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, 
живущих в почве; 
 приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, лиственные и цветковые растения; 
 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 
животных в жизни человека; 
 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 
 характеризовать природные сообщества на примере леса; 
 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 
неживого; 
 характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 
природное сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, 
червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 
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 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с 
соседями, земляками, незнакомыми людьми; 
 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 
углов, красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  
 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 
соответствующих ситуациях; 
 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
 определять значение своего имени; 
 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 
органов; 
 характеризовать основные правила гигиены; 
 характеризовать функции органов чувств как источников информации об 
окружающем мире; 
 оказывать себе и другим людям первую помощь; 
 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, 
народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности  
распределения обязанностей в семье; 
 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 
приблизительную смету расходов на эти потребности; 
 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 
 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского 
дворца, 
 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте 
России; 
 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном 
из материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их 
столицы; 
 характеризовать природные особенности и культурные 
достопримечательности перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их 
на фотографиях; 
 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 
ценностей, свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 
 
2.3.5.Планируемые результаты по курсу «Технология», 3 класс. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 
 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 
творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 
Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 
 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в 
городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 
закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 
 бережно относиться к предметам окружающего мира;  
 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости 
от используемых инструментов и материалов;  
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 
изделия; 
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия 
в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 
используемому материалу; 
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 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  
быта  под руководством учителя и самостоятельно; 
 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда; 
 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе  
текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 
 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 
комфортной жизни человека; 
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 
деятельность. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 
применение в жизни; 
 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 
Бумага и картон: 
 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 
гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 
продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 
деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 
 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 
Текстильные и волокнистые материалы: 
 структура и состав тканей;  
 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 
 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  
Природные материалы: 
 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 
изделий из соломки, листьев, веточек и др. 
 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 
особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  
 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 
особенностями использования. 
Пластичные материалы 
 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 
 выбор материала в зависимости от назначения изделия  
 наблюдение за использованием пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека.  
Конструктор: 
 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  
Металл: 
 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 
Бисер: 
 знакомство с новым материалом бисером; 
 виды бисера; 
 свойства бисера и способы его использования; 
 виды изделий из бисера; 
 леска, её свойства и особенности.  
 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 
Продукты питания: 
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 знакомство с понятием продукты питания; 
 виды продуктов; 
 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  
 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
 выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому 
плану, эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 
 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 
копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  
 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, 
при помощи шаблона. 
 выполнять  разметку симметричных деталей; 
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 
образца; 
 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 
 заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую 
карту» 
 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 
материалов в зависимости от их свойств: 
Бумага и картон. 
 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  
 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 
зооморфный, комбинированный). 
 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия 
(под руководством учителя); 
 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 
 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя 
особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 
 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 
подгонкой по шаблону; 
 освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 
Ткани и нитки 
 знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким 
станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 
 конструирование костюмов из ткани 
 обработка ткани накрахмаливание; 
 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 
 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 
 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 
«через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 
крестообразных стежков; 
освоить новые технологические приемы: 
 создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 
варежки); 
 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 
 изготовления карнавального костюма; 
 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, 
блестками. 
 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 
 вязания воздушных петель крючком; 
 вид соединения деталей — натягивание нитей. 
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Природные материалы 
 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел 
осваивать приемы работы с соломкой; 
 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 
 выполнение аппликации из соломки; 
 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 
 использовать свойства пробки при создании изделия; 
 выполнять композицию из природных материалов. 
 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, 
красок и  цветной бумаги. 
Пластичные материалы 
 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
 освоение нового вида работы с пластичным материалом – тестопластикой 
Конструктор 
 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 
Металл 
 освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, 
откусывание. 
Бисер 
 освоение способов бисероплетения. 
Продукты питания 
 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с 
термической обработкой); 
 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 
приготовления; 
 использование для определения веса продуктов «мерки»;   
Растения, уход за растениями 
 освоение способов ухода за парковыми растениями  
Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 
заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 
 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 
 применять масштабирование при выполнении чертежа; 
 уметь «читать» простейшие чертежи; 
 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 
Применять приемы безопасной работы с инструментами: 
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 
булавками, наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), 
циркулем, гаечным и накидным ключами; 
 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 
металлизированной бумагой. 
 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному 
контуру, разрыванием пальцами; 
 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 
острогубцы, плоскогубцы; 
 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 
приспособлениями; 
 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи. 
При сборке изделий использовать приемы: 
 окантовки картоном 
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 крепления кнопками 
 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  
при склеивании развертки) 
 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 
 скручивание мягкой проволоки  
 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 
 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 
 
Обучающиеся получат возможность: 
 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому 
образцу; 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 
разных изделий 
 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической 
работе, профессиях быту и профессиональной деятельности 
 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 
 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и 
определять  способ соединения; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 
готовому образцу; 
 частично изменять свойства конструкции изделия; 
 выполнять изделие, используя разные материалы;  
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 
предметов и объектов; 
 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия 
составлять на основе слайдового плана текстовый и наоборот. 
Обучающиеся получат возможность: 
 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 
 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 
изображением развертки; 
 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
Практика работы на компьютере. 
Обучающийся научится: 
 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах 
при защите проекта; 
 воспринимать книгу как источник информации; 
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  
выводы и умозаключения; 
 выполнять преобразования информации; переводить текстовую 
информацию в табличную форму; 
 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 
информации; 
 различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной 
работы; 
 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
Обучающиеся получат возможность: 
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 переводить информацию из одного вида в другой; 
 создавать простейшие информационные объекты; 
 использовать возможности сети Интернет по поиску информации  
Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 
 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 
слайдовому или текстовому  плану; 
 определять этапы проектной деятельности; 
 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под 
руководством учителя и самостоятельно; 
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ 
или выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 
технологической карты как одного из средств реализации проекта; 
Обучающиеся получат возможность: 
 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 
производственной деятельности; 
 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 
качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 
корректировать выполнение изделия;  
 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять 
на практике правила сотрудничества. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности 
человека в городской среде; 
 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности профессиональной деятельности человека; 
 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 
 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; 
 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других 
учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»;  
 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 
выполнении проекта; 
 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов 
и материалов для качественного выполнения изделия; 
 представления о значении проектной деятельности. 
 интерес к конструктивной деятельности; 
 простейшие навыки самообслуживания; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
трудовой деятельности; 
 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 
взаимодействия профессиональной деятельности людей; 
 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 
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 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 
критериям  её успешность или неуспешность и определяя способы ее 
корректировки; 
 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, 
деревни; 
 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности. 
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
 потребность в творческой деятельности; 
 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей 
других учеников. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 
 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 
 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами под 
руководством учителя и / или самостоятельно;  
 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 
учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 
материалов; 
 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 
учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 
правил; 
 действовать в соответствии с определенной ролью; 
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 
критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 
ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 
изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 
работы в зависимости от условий; 
 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 
руководством учителя; 
 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 
выполнения изделия;  
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении 
проекта: 
 оценивать качества своей работы. 
Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 
 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 
 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 
приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 
материалов учебника;  
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работе с материалами учебника; 
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 проводить анализ изделий   и определять или дополнять 
последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 
самостоятельно; 
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 
между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 
самостоятельно;  
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 
критериям; 
 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 
задачей, используя различные ресурсы информационной среды 
образовательного учреждения; 
 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
разного характера с учетом конкретных условий; 
 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями;  
 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам 
и потребностям; 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 
 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
 находить точки соприкосновения различных мнений; 
 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 
совместных обсуждениях; 
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 
«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 
конфликтных ситуаций; 
 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и 
учебной задачи; 
 проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной 
ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  различные средства 
общения, в том числе и средства ИКТ;  
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 
информации; 
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 
 
2.3.6.Планируемые результаты по курсу «Английский язык», 3 класс 

Личностные 
 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации;  
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 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные 
 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;  
 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
 будут активно использовать речевые средства и средства информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные 
 приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
 В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении учащиеся 3 класса научится: 



 83

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики 3 класса); 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании учащиеся 3 класса научится: 
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников;  
   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни). 
В чтении учащийся 3 класса овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 
Он также научится 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста;  
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме учащийся 3 класса научится: 
 правильно списывать;  
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
К концу года учащийся научится научится: 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 



 84

Фонетическая сторона речи 
Учащийся 3 класса научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 
речи; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное 
и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи 
К концу года учащийся 3 класса научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики 3 класса; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики 3 класса в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
 распознавать по определённым признакам части речи; 
 использовать некоторые правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. 
д.). 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся 3 класса научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределённым прилагательные в положительной степени, количественные (до 
100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 
глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные глаголы can,видовременные 
формы PresentSimple,PresentContinuous,наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений; 
 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах;  
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 
местоимения; 
 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам; 
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 
and и but; 
 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 
because. 
 
2.3.7. Планируемые результаты по курсу «Искусство. Музыка», 3 класс 
Личностные результаты: 
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 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 
Метапредметные результаты: 
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в 
устной и письменной формах. 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий 
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
К концу 3 класса обучающиеся научатся: 
 обогатятся их первоначальных представлений учащихся о музыке разных 
народов, стилей, композиторов; особенностей их языка, творческого почерка 
русских и зарубежных композиторов; 
 произойдет накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 
музыкального искусства (простыми и сложными); 
 будет вырабатыватся умения эмоционально откликаться на музыку, 
связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 
миром музыкальных образов; 
 будет совершенствоваться представления о триединстве музыкальной 
деятельности (композитор – исполнитель – слушатель); 
 будет развиваться навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 
выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 
песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся будут 
иметь возможность научиться: 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 
восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 
музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 
музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 
 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 
видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 
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критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 
корректировать ее;   
 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 
музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 
музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.). 
 
2.3.8. Планируемые результаты по курсу «Искусство. Изобразительное 
искусство», 3 класс 
Личностными результатами обучающихся являются: 
 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 
разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 
традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 
окружающей жизни; 
 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 
познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 
материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 
и их украшения. 
Метапредметными результатами обучающихся являются: 
 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 
 активное использование языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных 
предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.) художественно-эстетическим содержанием; 
 формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла; 
 формирование способности оценивать результаты художественно-
творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметными результатами обучающихся являются: 
 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека 
и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и 
жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 
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представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 
региона; 
 в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 
свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 
ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 
художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 
русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 
 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 
в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 
результаты художественно-творческой деятельности; 
 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путем 
трансформации известных (с использованием средств изобразительного 
искусства и компьютерной графики). 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 
знать / понимать: 
 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с 
историей, бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России 
и своего региона; 
 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 
народное декоративно-прикладное искусство; 
 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных 
оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий 
теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 
 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 
схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 
 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 
натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства 
композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 
 названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда 
и личной гигиены при обработке различных материалов; 
 разнообразные средства выразительности, используемые в создании 
художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 
пропорции, материал, фактура, декор); 
 основы традиционной технологии художественной обработки и 
конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани 
(набойка, ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги 
(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование), глины 
(лепка из пласта по готовым формам, приемы лепного декора); 
уметь: 
 организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 
палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 
комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 
 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для 
получения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке 
настроением; 
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 выбирать величину и расположение изображения в зависимости от 
формата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 
ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от 
зрителя; 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке 
и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 
сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 
 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 
орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи; 
 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, 
пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, 
эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 
 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по 
собственному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и 
фольклорным произведениям изобразительными материалами, в технике 
аппликации из бумаги, ткани; 
 выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 
 лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 
конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 
мастеров; 
 конструировать динамические и статические игрушки по мотивам 
традиционных работ богородских народных мастеров. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
 выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к 
окружающему миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, 
пропорциях и форме предметов; 
 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых 
произведениях искусства при посещении художественных музеев, музеев 
народного декоративно-прикладного искусства; 
 проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 
защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа 
своего края, своей страны и других народов мира; 
 проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам 
своего труда и других людей; стремление к преобразованию предметной 
обстановки в школе и дома. 
 
2.3.9.Планируемые результаты по курсу «Физическая культура», 3 класс 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные  
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
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процессе ее выполнения;  
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий. 
Познавательные 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами. 
Коммуникативные 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека. 
 
2.4. Планируемые результаты на конец освоения образовательной 
программы начального общего образования 
 
Личностными результатами освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ГБОУ Гимназии № 248 Кировского района Санкт-
Петербурга являются: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие 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.  
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
начального общего образования ГБОУ Гимназии № 248 Кировского района Санкт-
Петербурга являются: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.  
 
2.4.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Русский язык» 
Результатами освоения учебного курса является достижение выпускниками 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
Личностные 
Обучающийся научится: 
 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному 
языку; 
 проявлять интерес к изучению родного языка; 
 стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 
 осознавать язык как главное средство речевого общения, знать 
вспомогательные средства общения (мимика, жесты, выразительные движения, 
интонация); 
 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и 
выражаемые с помощью языка; 
 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его 
владения языком; 
 доброжелательно относиться к собеседнику; 
 уважать чужое мнение; 
 иметь потребность обращаться к справочной литературе; 
 понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 
 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих 
чувство прекрасного, точных по содержанию, емких информативно; 
 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. 
Метапредметные 
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Обучающийся научится: 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства её осуществления;  
 включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 
усваивать способы их решения; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 создавать и использовать знаково-символические модели для решения 
учебных и практических задач; 
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  
 осознанно выстраивать речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации, составлять тексты в устной и письменной форме;  
 владеть следующими логическими действиями: 
-сравнение; 
-анализ; 
-синтез; 
-классификация и обобщение по родовидовым признакам; 
-установление аналогий и причинно-следственных связей; 
-построение рассуждений; 
-отнесение к известным понятиям; 
 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  активно 
использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
 определять  общую цель совместной деятельности и путей её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение; 
 конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 
сотрудничества; 
 владеть базовыми межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами или процессами. 
Развитие речи. Речевое общение. 
Обучающийся научится: 
 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, 
подбирать нужные слова и выражения; 
 определять цели, тему, способы и результаты общения; 
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от 
речевой ситуации; 
 расширять представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и 
кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), 
цель и мотивы общения (зачем и почему говорится); 
 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого 
этикета; 
 использовать формулы речевого этикета, употребляемые в устной и 
письменной речи, в различных сферах общения (в школе, клубе, театре, дома и 
т.д.); 
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 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, 
рассуждение) с учётом цели общения; 
 писать сочинения и изложения повествовательного характера с 
использованием в них элементов рассуждения и описания; 
 списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты (75-80 
слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания имён 
существительных, безударные личные окончания глаголов). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, 
многословие, логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и 
др.) 
 развивать диалогическую и связную монологическую речь. 
Система языка. Фонетика, графика, орфография, лексика 
Обучающийся научится: 
 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 
 понимать роль письменности в истории человечества; 
 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 
слова); 
 делать звуко-буквенный анализ слов; 
 находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки; 
 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 
синонимы, антонимы, многозначные слова; 
 объяснять специфику устройства слова с помощью модели слова; 
 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 
орфоэпическим, синонимов и антонимов). 
Состав слова (морфемика). 
Обучающийся научится: 
 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, 
приставку, суффикс и окончание; 
 объяснять написание частей слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, предлог; выделять из признаки (грамматические); 
 доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 
 определять 1,2,3 склонение имён существительных; 
 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя 
алгоритм (кроме имён существительных на – ИЯ, - ИЕ, - ИЙ); 
 разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его 
начальную форму, род, склонение, падеж, число. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно 
определяя их род. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 
 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 
прилагательным; 
 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 
алгоритм; 
 разбирать имя прилагательное как часть речи. Указывая его начальную 
форму, род, падеж, число. 
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Местоимение 
Обучающийся научится: 
 определять лицо, число и падеж личных местоимений; 
 верно образовывать падежные формы личных местоимений; 
 верно писать местоимения с предлогами; 
 употреблять местоимения в собственной речи. 
Глагол 
Обучающийся научится: 
 определять I и II спряжение глагола, применяя алгоритм; 
 грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 
 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 
настоящем и будущем; 
 изменять глаголы по числам и лицам в настоящем и будущем времени; 
 верно ставить глагол в начальную форму; 
 обосновывать написание – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах; 
 писать мягкий знак (Ь) после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 
числа; 
 верно писать окончания – О, - А в глаголах среднего и женского рода в 
прошедшем времени; 
 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) 
форму, спряжение, время, число, лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 
Имя числительное 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 
 употреблять числительные в речи. 
Наречие 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять грамматические особенности наречий (неизменяемость); 
 находить наречия в предложении; 
 распространять предложения наречиями. 
Служебные части речи 
Обучающийся научится: 
 объяснять различия предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 
 верно писать их с другими частями речи. 
Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 
 выделять словосочетание в предложении; 
 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое 
слова в словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять словосочетания разных типов; 
 распространять предложения словосочетаниями. 
Предложения 
Обучающийся научится: 
 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные 
члены предложения; 
 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 
 сравнивать простые и сложные предложения; 
 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при 
обращении. 
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Текст 
Обучающийся научится: 
 распознавать типы текста: повествование, рассуждение, описание; 
 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой 
речи; 
 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 
 составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные 
тексты разных типов. 
 
2.4.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Литературное чтение» 
Личностные результаты 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 
 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 
коллективу;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Обучающиеся получат возможность для формирования осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений в ориентации на искусство как значимую сферу 
человеческой жизни, эмпатии, выражающейся в поступках школьников. 
Метапредметные результаты 
Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 учитывать выделенные 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; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов;  
 оценивать правильность выполнения действия. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений в сотрудничестве 
с учителем ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
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инициативу в учебном сотрудничестве. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 использовать разные виды чтения ( изучающее, просмотровое, 
ознакомительное) и выбирать их в соответствии с поставленной задачей; 
 находить разные виды информации посредством разных объектов ( книга, 
предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица); 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую ( составлять план, 
таблицу, схему); 
 пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи ( " это произведения устного народного творчества, так как..." ,  " это 
литературные сказки, так как...", " это сказки о животных, так как..." и т.д.). 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений осуществлять 
расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет, 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 
 
 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
будут являться умения: 
 участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в 
соответствии с поставленной задачей;  
 самостоятельно готовить и реализовывать проекты; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с 
обоснованием своих действий. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений учитывать 
позиции других людей и координировать их со своей собственной позицией, 
разные мнения и интересы и обосновывать собственный выбор, задавать 
вопросы, необходимые для организации своей деятельности и сотрудничества с 
партнёрами, осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь, адекватно использовать все речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 
Предметные результаты 
По разделу программы «Виды речевой  и читательской деятельности» у 
обучающихся будут сформированы следующие умения: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения  ( читательский интерес, поиск информации, приобретение опыта чтения, 
поиск аргументов); 
 осознанно воспринимать содержание различных видов текста , их 
особенности ( специфику) , самостоятельно определять тему и главную мысль 
произведения; 
 составлять рассказы на тему, представлять свои рассказы в группе, 
оценивать их в соответствии с образцами; 
 сравнивать произведения разных жанров, группировать их по заданным 
признакам, определять отличительные особенности; 
 сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 
литературы, находить необходимую информацию в научно-познавательном 



 97

тексте для подготовки сообщения; 
 сравнивать произведения литературы и живописи, составлять рассказ о 
картине на основе выделения её объектов. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений  воспринимать 
литературу как вид искусства, осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста. 
По разделу программы «Круг детского чтения» будут сформированы следующие 
умения: 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 
собственному желанию; 
 самостоятельно составлять краткую аннотацию; 
 самостоятельно писать отзыв о выбранной книге; 
 самостоятельно пользоваться алфавитным и тематическим каталогами, 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений ориентироваться  
в библиотечном пространстве, пользоваться интернетом как способом связи и 
ресурсами сети для поиска необходимой литературы. 
По разделу программы " Литературоведческая пропедевтика» будут 
сформированы следующие умения: 
 давать определения понятий притча, былина, миф, литературная сказка; 
 различать жанры устного народного творчества, выявлять их особенности; 
 сравнивать былину и сказочный текст; 
 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 
 определять ритм стихотворения; 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текста, называть две-три 
особенности прочитанного  или прослушанного текста; 
 создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя  
средства художественной выразительности. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений свободно 
использовать в речи литературоведческие понятия, освоенные в ходе 
практической деятельности, различать позиции автора и лирического героя 
произведения. 
По разделу программы «Творческая деятельность» будут сформированы 
следующие умения: 
 выполнять творческий пересказ, рассказывать от лица разных героев 
произведения; 
 создавать свой собственный текст на основе художественного 
произведения, репродукций картин, по серии иллюстраций или на основе личного 
опыта; 
 писать отзыв о книге. 
Обучающиеся получат возможность для формирования умений   самостоятельно 
инсценировать прочитанные произведения, писать и воспроизводить сценарии 
кинофильмов, диафильмов по прочитанным произведениям. 
 
2.4.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Иностранный язык. 
Английский язык» 
В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 
достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 
«Иностранный язык». У выпускника начальной школы  
 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 
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чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 
российского общества; гуманистические и демократические ценностные 
ориентации;  
 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 
смысл учения; 
 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  
 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты. 
Выпускники начальной школы  
 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;  
 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  
 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
 будут активно использовать речевые средства и средства информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  
 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной форме;  
 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 
 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 
Выпускники начальной школы 
 приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 
 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 
 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 
 В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 
(в пределах тематики начальной школы); 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 
учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; выказывания одноклассников;  
   понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 
сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 
рифмовки, песни); 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); 
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 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
информации. 
Он также научится 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; 
 определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста;  
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 
события в тексте с личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
 правильно списывать;  
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);  
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 
речи; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления); 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное 
и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики начальной школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 распознавать по определённым признакам части речи; 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. 
д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени, количественные (до 
1000) и порядковые (до 100) числительные; личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку tobe, модальные 
глаголы can, may, must, haveto,видовременные формы 
Present/Past/FutureSimple/PresentPerfect,конструкцию tobe going to для выражения 
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 
 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 
предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной формах;  
 понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
 понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и 
неопределённые (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 
производные; 
 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных по правилам и не по правилам; 
 понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 
and и but; 
 понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 
because. 
 
2.4.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Математика» 
Результатами освоения учебного курса является достижение выпускниками 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.  
Личностные результаты 
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У учащегося будут сформированы: 
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 
основе выделенных критериев её успешности; 
 знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственное 
отношение к урокам математики; 
 умения организовывать своё рабочее место 6на уроке; 
 умения адекватно воспринимать требования учителя; 
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 
математики; 
 понимание практической ценности математических знаний; 
 навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 
  понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи; 
потребность в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков 
и схем на уроках математики; 
 навыки этики поведения; 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 
 умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 установка на безопасный, здоровый образ жизни; наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 
заданных критериев её успешности; 
 понимания значения математического образования для собственного 
общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 
 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор 
в познавательной деятельности; 
 эстетических потребностей в изучении математики; 
 уважения к точке зрения собеседника, уважения ценностей других людей; 
 этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости; 
 готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, 
коллективе на уроках математики; 
 желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 
 умения отстаивать собственную точку зрения. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 
находить средства их достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов; 
 находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
 различать способы и результат действия. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, 
планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, 
оценивать результаты своей работы; 
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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 самостоятельно выполнять  учебные действия в практической и 
мыслительной форме; 
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определённом этапе решения; 
 корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных 
результатов самоконтроля; 
 давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 
 оценивать результат  учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию; 
 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, 
оценивать их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные 
цели на будущее; 
 позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 
 определять под руководством учителя критерии оценивания задания, 
давать самооценку. 
Познавательные 
Учащийся научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 
проектных заданий творческого характера с использованием учебной  и 
дополнительной литературы, в том числе возможности Интернета; 
 использовать знаково- символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
 проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе 
самостоятельно выделенным, строить выводы на основе сравнения; 
 осуществлять разносторонний анализ объекта; 
 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 
основе классификации; 
 самостоятельно проводить сериацию объектов; 
 проводить несложные обобщения; 
 устанавливать аналогии; 
 использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий; 
 проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения; 
 осуществлять действие подведения под понятие ( для изученных 
математических понятий); 
 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно- 
следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 
 самостоятельно анализировать и описывать различные объекты,  ситуации 
и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 
фигура; 
 под руководством учителя определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
 определять круг своего незнания; 
 совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые  
источники информации  среди предложенных учителем книг, справочников, 
энциклопедий, электронных дисков; 
 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала; 
 совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические 
приёмы ( перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 
сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 
округления и т.д.) для рационализации вычислений, поиска решения 
нестандартной задачи. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников ( словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, Интернет); 
 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, представлять информацию в виде схем, моделей, 
сообщений; 
 передавать содержание в сжатом , выборочном или развёрнутом виде. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 
 активно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач при изучении математики и других предметов; 
 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом учебных и 
жизненных речевых ситуаций; 
 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; 
 сотрудничать в совместном решении проблемы ( задачи), выполняя 
различные роли в группе; 
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных позиций; 
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом; 
 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Ученик получит возможность научиться: 
 предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 
 активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 
в выработке совместных действий  при организации коллективной работы; 
 чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 
 учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 
 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной 
гипотезы, опровержения ошибочного вывода или решения; 
 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 вставать на позицию другого человека; 
 чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 
задачи, согласно общему плану действий прогнозировать и оценивать результаты 
своего труда. 
Предметные результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками 
тысяч, сотнями тысяч; 
 выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, как прямой, так 
и обратный; 
 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с 
опорой на знание нумерации; 
 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков 
тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и единиц; 
 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования 
этих чисел при счёте; 
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 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 
каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 
 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с 
указанным порядком; 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать начальные математические знания для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 
 овладеть основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 
 приобрести  начальный опыт применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
  выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 
 
2.4.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» 
Предметные результаты 
Владение базовым понятийным аппаратом: 
 круговая и столбчатая диаграммы; 
 утверждения, логические значения утверждений; 
 исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
 дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
 игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 
игры, позиция игры, выигрышная стратегия. 
Владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 
применением к решению информатических и неинформатических задач: 
 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 
дерева; 
 проведение полного перебора объектов; 
 определение значения истинности утверждений для данного объекта; 
понимание описаниия объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не; 
 использование имён для указания нужных объектов; 
 использование справочного материала для поиска нужной информации, в 
том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 
числе расположение слов в словарном порядке; 
 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 
или учебной задачи; 
 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 
числе, включающих конструкцию повторения; 
 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 
игры, классификации, описания структуры; 
 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 
 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе 
для представления информации; 
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 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе 
для представления информации; 
 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого 
объёма. 
ИКТ- квалификация 
 сканирование изображения; 
 запись аудио-визуальной информации об объекте;   
 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  
 заполнение учебной базы данных;  
 создание изображения с использованием графических возможностей 
компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 
(компьютерная аппликация). 
Метапредметные результаты 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
 использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео - и графическим сопровождением;  
 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
информационных объектов, процессов и явлений действительности;  
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Личностные результаты 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
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 развитие мотивов учебной деятельности;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности, усвоение правил техники безопасности; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения несложных 
информационных, технологических и организационных задач; 
 приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
информационной среды и умений применять ее для выполнения учебно-
познавательных и проектных задач. 
 
2.4.6. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Окружающий мир» 
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, принятия образца " хорошего ученика"; 
 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно- познавательные и внешние мотивы; 
 понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 
действовать даже в ситуациях неуспеха ( корректировать ход работы); 
 интерес  к новому учебному материалу и способам решения новой частной 
задачи; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 
 новая социальная роль ученика, нормы и правила школьной жизни; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания " Я"  как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
общество; осознание своей этнической принадлежности, ценностей 
многонационального общества; 
 готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 
животным, природе, окружающим людям; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей; 
 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России; 
 представление о морально- нравственных понятиях и нормах поведения и 
умение оформлять их в этическое суждение о поступке; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 
 навыки адаптации в мире; 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников; 
 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 
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взрослыми; 
 понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 установка на здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
  понимать, принимать и формулировать учебную задачу; 
 сохранять учебную задачу в течение всего урока ( воспроизводить её в ходе 
урока по просьбе учителя ); 
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 
материалом урока; 
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме; 
 планировать свои высказывания; 
 планировать свои действия; 
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / 
неудовлетворённость своей работой на уроке, позитивно относиться к своим 
успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным 
критериям; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 
  использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 
планирования и регуляции своей деятельности; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 
информации; 
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников ( 
библиотека, Интернет и пр. ) для выполнения учебных заданий; 
 использовать знаково- символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения учебных задач; 
 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц и схем ( при сравнении текстов и пр.); 
 выделять существенную информацию из текстов разных видов ( 
художественных и познавательных ); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно- следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
 строить рассуждение ( или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока в соответствии с возрастными нормами; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 владеть общим приёмом решения учебных задач; 
 проявлять творческие способности при выполнении  рисунков, схем, 
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составлении рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных 
работ и пр. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 
обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказаться, задавать вопросы; 
 слушать партнёра по общению ( деятельности), не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в  совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной 
форме; 
 аргументировать свою позицию; 
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты: "Извини, пожалуйста", " 
Прости, я не хотел тебя обидеть", " Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту" и др.; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи ( с учётом возрастных особенностей, норм); 
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает 
и видит, а что нет; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; 
 продуктивно разрешать конфликты  на основе учёта интересов и позиций 
всех его участников; 
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 
необходимую партнёру; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации ( герб, флаг, 
гимн); 
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России- Москву, 
свой регион, его главный город; 
 называть факторы, объединяющие граждан России в единый  российский 
народ (общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный 
русский язык, общий труд на благо Отечества); 
  приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России 
её Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан ( в 
пределах нескольких статей Главы 2); 
 приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
 называть элементы государственного устройства России как независимой 
демократической республики и высшую силу власти в ней- многонациональный 
народ; 
 называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 
государственной власти; 
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 перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп ( 
республики, автономные области, области,  автономные округа, края, города 
федерального значения); наличие регионального герба, гимна, флага; 
самобытное природное и культурное наследие; выдающиеся граждане; 
 показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 
географических объектов, заданных учебником; 
 показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 
 характеризовать растительный и животный мир основных природных зон 
России, а также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих 
территориях; 
 знать об экологических проблемах России и предложениях  экологов по 
охране природы; 
 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных 
своего края; 
 соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором 
данные события произошли; 
 располагать дату изучаемого события на схеме " Река времени"; 
 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных 
преданиях и легендах; 
 показывать на карте Восточно - Европейской равнины места обитания 
разных племён ( славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с 
летописными сведениями; 
 определять по карте местоположение древнейших русских городов; 
 называть дату ( век) Крещения Руси; 
 характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 
Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности ( княгини 
Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, 
Юрия Долгорукого. Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра 
Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); 
 называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на 
карте; 
 называть дату (век) Куликовской битвы; 
 называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период 
российской истории ( книгопечатание, исследование земель и строительство 
новых городов на востоке России, преодолении последствий Смутного времени); 
  показывать на карте поволжские города- ключевые точки формирования 
народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина 
Козьмы Минина; 
 перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых 
царей династии Романовых и в эпоху Петра I; 
 приводить примеры деятельности великих соотечественников в 
послепетровское время ( М.В. Ломоносов, А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков); 
 называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 года ( 
Бородинская битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 
 называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с 
событиями и героями Отечественной войны 1812 года ( по выбору, в том числе - в 
своём крае); 
 характеризовать развитие промышленности в 19 веке ( в том числе- и в 
своём крае); 
 характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 
изобразительного искусства и литературы России в 19 веке; называть имена 
выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять 
названия важнейших российских театров и художественных галерей, музеев, 
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рассказывать о них (по выбору); 
 называть основные исторические события начала 20 века, в том числе - на 
примерах памяти об этих событиях в своём крае ( Первая Мировая война, 
Октябрьский переворот 1917 года, Гражданская война); 
 характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в 
СССР до Великой Отечественной войны, в том числе - в своём крае; 
 называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
  ( начало войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская 
битва, окончание войны, День Победы); 
 характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг.; 
 называть реликвии Великой Отечественной войны 1941-1945гг. ( в том 
числе своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории 
народа; 
 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 
послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 
 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 
50-70-е годы 20 века ( наука, промышленность, исследования космоса, искусство 
и спорт); 
 характеризовать особенности жизни страны в 90-е годы 20 века и первое 
10-летие 21 века; 
 называть яркие явления в современной культурной жизни России, их 
значение для нашей страны и для других стран мира; 
 приводить положительные примеры развития творческих способностей и 
лучших человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых 
разных видах деятельности, в том числе - в своём крае ( городе, селе). 
Учащиеся получат возможность для  
 понимания  особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 формирования  уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 осознания целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 освоения  доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве);  
 развития навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 
 
2.4.7. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики (ОРКиСЭ)» 
Планируемые результаты освоения программы 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 
представление: 
 о мировых религиях; 
 об основателях религий мира, 
 о священных книгах религий мира; 
 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 
 об искусстве в религиозной культуре. 
Узнают: 
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 названия мировых религий, 
 имена основателей религий мира, 
 названия основных праздников религий мира, 
 особенности священных зданий каждой из традиционных религий. 
Научатся: 
 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
 работать с различными источниками информации; 
 осуществлять творческую деятельность; 
 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых 
религий. 
В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Планируемые личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 
культуре всех народов; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Планируемые метапредметные результаты. 
Учащиеся получат возможность для:  
 овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства ее осуществления; 
 формирования умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
 адекватного  использования речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
 умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 
 овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации; 
 овладения логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 осуществления готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
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оценку событий; 
 определения общей цели и путей ее достижения, умения договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Планируемые предметные результаты: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 
 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и  обществе; 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию. 
 
2.4.8. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Искусство. 
Изобразительное искусство» 
 сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством; 
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;  
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
2.4.9. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Искусство. Музыка» 
 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;  
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
 
2.4.10. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Технология» 
Предметные результаты. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 
 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей, 
творческой деятельности человека - создателя (на примере производственных 
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предприятий России); 
 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 
производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, 
изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, 
обувщик, столяр, кондитер, технолог – кондитер, электрик, агроном, овощевод, 
лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, 
редактор, технический редактор, корректор; 
 называть наиболее распространённые профессии своего региона и 
выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 
 определять основные этапы создания изделий на производстве; 
 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного 
цикла выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия 
на уроке; 
 самостоятельно анализировать и контролировать  собственную 
практическую деятельность; 
 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 
выполнения изделия в зависимости от вида работы; 
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по 
используемым материалам,  способам применения, вариантам отделки; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда; 
 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять 
этапы работы, заполнять технологическую карту. 
Обучающийся получит возможность: 
 знакомиться с производством и производственными циклами: 
вагоностроение, добыча полезных ископаемых, производство фарфора, обувное, 
кондитерское, швейное, деревообрабатывающее производства, очистка воды, 
тепличное хозяйство, издательское дело; 
 осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, 
производственный цикл; 
 осмыслять понятие «универсальное производство»; 
 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 
 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в 
которых они расположены; 
 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 
 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при 
выполнении изделия; 
 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 
профессий; 
 выполнять самостоятельные проекты. 
Технология ручной обработки материалов. Элемнты графической грамотности. 
Обучающийся научится: 
 использовать конструктивные и художественные свойства материалов в 
зависимости от поставленной задачи; 
 узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу) 
Материал Планируемые результаты 
Бумага и картон Различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, 

назначению или применению; 
определять и / или подбирать необходимый для изделия вид 
бумаги и при необходимости заменять его, сохраняя 
конструктивные особенности изделия. 

Текстильные и 
волокнистые 

Сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид, 
толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 
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материалы определять лицевую и изнаночную сторону ткани; 
определять и / или выбирать текстильные и волокнистые 
материалы для выполнения изделия. 

Природные 
материалы 

Называть свойства природного материала – древесины; 
сравнивать древесину по цвету, форме, прочности; 
сравнивать свойства древесины со свойствами других 
природных материалов; 
осваивать способы работы с древесиной; 
объяснять особенности использования древесины в 
декоративно – прикладном искусстве и промышленности. 

Пластичные 
материалы 

Объяснять значение использования пластичных материалов в 
жизни человека; 
наблюдать за использованием пластичных материалов в 
жизнедеятельности человека; 
выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 
систематизировать знания о свойствах пластичных 
материалов. 

Конструктор Сравнивать свойства металлического конструктора с 
металлическими конструкциями реальных объектов. 

Металл Использовать свойства проволоки для оформления изделий. 
Бисер Использовать свойства бисера для оформления изделий. 
Продукты 
питания 

Использовать понятия: рецепт, ингредиенты, мерка; 
определять виды продуктов, необходимых для приготовления 
различных блюд; 
рассказывать о технологии производства кондитерских 
изделий, шоколада из какао - бобов; 
использовать отдельные этапы технологии производства 
кондитерских изделий в приготовлении пирожных. 

 осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными 
особенностями изделия; 
 выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их 
обработки; 
 выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 
 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 
 выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и 
на основе слайдов; 
 пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, 
линейкой, циркулем), мелом; 
 работать с технической документацией (технологическая карта); 
 выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической 
карты; 
 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного 
образца; 
 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 
обработки материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу) 
Материал Планируемые результаты 
Бумага и картон Соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

использовать способ соединения бумажных изделий при 
помощи клея; 
использовать в практической работе разные виды бумаги, 
свойства бумаги; 
создавать объёмные геометрические тела 
(параллелепипед, цилиндр, конус); 
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трансформировать лист бумаги в геометрические тела 
(цилиндр, конус); 
выполнять разметку деталей при помощи линейки и 
циркуля; 
использовать правила разметки деталей из бумаги и 
картона сгибанием; 
выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать 
правила безопасного использования этих инструментов; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия; 
осваивать технологию создания витража; 
сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, 
тесьму; 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Ткани и нитки Использовать строчки стежков в декоративных работах для 
оформления изделий; 
выполнять раскрой  деталей изделия  при помощи ножниц; 
расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 
изделия; 
выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и 
назначения изделия; 
украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, 
блёстками, при помощи вышивки и вязаных элементов; 
рассказывать на основе текста о производстве одежды на 
швейной фабрике; 
познакомиться с правилами снятия мерок и определения 
собственного размера одежды; 
использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 
классифицировать инструменты на колющие, режущие и 
разметочные, различать виды ножниц; 
уметь выполнять разметку по лекалу и при помощи циркуля; 
обобщить знания о видах ручных швов; 
закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 
осваивать способы выполнения морских узлов (простой и 
узел «восьмёрка»); 
осваивать последовательность выполнения плоского узла; 
использовать технику узелкового плетения в изготовлении 
изделий (браслет) в сочетании с бусинами; 
декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 
использовать различные материалы при выполнении 
одного изделия (ткань, проволока, бисер, нитки); 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Природные 
материалы 

Применять на практике различные приёмы работы с 
природными материалами; 
использовать при выполнении  и оформлении изделий 
различные природные материалы; 
выполнять сборку изделий из природных материалов при 
помощи клея и пластилина; 
называть основные инструменты, используемые в 
столярных работах, знать их назначение; 
использовать в практической работе правила работы 
столярным ножом; 
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осваивать приёмы обработки древесины при помощи 
наждачной бумаги; 
выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи 
клея и / или ниток (бечёвки); 
осваивать последовательность изготовления изделий из 
древесины (опоры для вьющихся растений); 
оформлять готовое изделие при помощи природных 
материалов по собственному эскизу; 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Пластичные 
материалы 

Использовать приёмы деления пластилина с помощью 
стеки и нитки; 
использовать пластичные материалы для соединения 
деталей; 
использовать технологию лепки слоями для создания 
имитации рисунка малахита; 
смешивать пластилин разных оттенков для создания нового 
оттенка цвета; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при 
изготовлении изделия; 
выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 
малахитовых кусочков; 
использовать приёмы работы с пластилином для создания 
изделий из скульптурного пластилина; 
оформлять изделия при помощи красок; 
воспроизводить при  создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Конструктор Соотносить детали конструкции и способы соединения 
буровой вышки с деталями конструктора; 
выбирать необходимые для выполнения изделия детали 
конструктора и виды соединений (подвижное или 
неподвижное); 
выполнять соединение металлических деталей при помощи 
гаечного ключа и отвёртки, используя винты и гайки; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при 
изготовлении изделия; 
применять навыки работы с металлическим конструктором; 
на основе анализа готового изделия самостоятельно 
выбирать необходимые детали; 
вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 
сочетать в композиции различные виды материалов: 
пластмасса, металл; 
определять порядок сборки изделия и последовательность 
выполнения операций; 
вносить конструкторские изменения в изготовляемое 
изделие, не меняя концепцию изделия; 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Металл Осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 
переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; 
осваивать правила тиснения фольги; 
соединять детали изделия при помощи пластилина; 
выполнять сборку простой электрической цепи; 
использовать умение собирать простую электрическую цепь 
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на примере сборки настольной лампы; 
осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации 
электрических приборов и правил утилизации батареек; 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы 
производственного цикла. 

Бисер Осваивать технологию бисероплетения; 
использовать бисер как отделочный материал. 

Продукты питания Осваивать способы приготовления пищи (без термической 
обработки и с термической обработкой); 
готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и 
способы приготовления; 
использовать правила приготовления пищи, познакомиться 
с технологией изготовления шоколада из какао - бобов; 
повторить правила поведения при приготовлении пищи (без 
термической обработки); 
освоить способ приготовления пирожного «картошка». 

Растения, уход за 
растениями 

Осваивать технологию выращивания цветочной рассады 
(подготовка тары, почвы, технология ухода за рассадой); 
находить необходимую информацию о растении и способе 
его выращивания на пакетике с семенами и определять 
срок годности семян. 

 применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 
заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль) для перенесения чертежа 
деталей изделия; 
 самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным 
точкам; 
 определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать 
окружность при помощи циркуля; 
 выполнять эскиз и технический рисунок; 
 применять масштабирование при выполнении чертежа; 
 читать простейшие чертежи; 
 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 
Применять приёмы безопасной работы с инструментами: 
 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, 
булавками, напёрстком, ножницами, ножом - косяком (деревообработка), 
циркулем, гаечным и накидным ключами; 
 классифицировать инструменты по назначению: режущие – нож, ножницы, 
пилка; колющие – шило, иглы; ударные – молоток; монтажные – отвёртка, гаечный 
ключ; разметочные – линейка, циркуль, угольник; 
 проверять и определять исправность инструментов; 
 выполнять раскрой ножницами по прямолинейному и криволинейному 
контуру, разрыванием пальцами; 
 использовать правила безопасной работы с кухонными инструментами и 
приспособлениями; 
 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 
 осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 
 осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 
 при сборке изделий использовать приёмы: 
 крепление выкройки булавками; 
 теснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 
 соединение с помощью ниток, клея; 
 склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 
 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
 осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления 
разных изделий; 
 осмыслять технологию изготовления на промышленных производствах (на 
примере производства автомобилей, железнодорожных  вагонов, обуви, одежды, 
фаянсовой посуды, кондитерских изделий; создания медалей, изделий из 
поделочного камня, а также издания книг и добычи полезных ископаемых); 
 выполнять отдельные элементы технологического производственного 
процесса при выполнении изделия на уроке; 
 осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической 
работе, быту, профессиональной деятельности и производственном процессе; 
 оформлять изделия по собственному замыслу; 
 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 
Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому 
образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей; 
 изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции 
деталей и / или способа их соединения; 
 выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 
 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных 
предметов и объектов; 
 составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 
 анализировать последовательность операций технологического 
производственного процесса изготовления изделий и соотносить с 
последовательностью выполнения изделия на уроке. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять общие конструктивные особенности реальных объектов и 
выполняемых изделий; 
 создавать изделие по собственному замыслу. 
Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 
 использовать различные способы получения и передачи информации; 
 находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со 
структурой книги; 
 пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки 
рисунков; 
 осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 
 работать с таблицами в программе Microsoft Word; 
 соблюдать правила работы с компьютером; 
 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике 
(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 
выводы и обобщения; 
 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения 
информации; 
 редактировать тексты под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 
 создавать макет книги; 
 создавать иллюстрации для книги. 
Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 
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 анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения 
изделия; 
 самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 
 самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и 
выбирать роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, 
заданных проектом; 
 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе 
технологической карты как одного из средств реализации проекта; 
 работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять задачи проектной деятельности; 
 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 
качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
 предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 
 проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его 
выполнение; 
 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; 
применять на практике правила сотрудничества. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У обучающихся будут сформированы умения: 
 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и 
реализации проекта; 
 учитывать выделенные учителем и / или самостоятельно ориентиры 
действий в новом учебном материале; 
 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа 
готового изделия; 
 определять необходимые этапы выполнения проекта; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 
задачей; 
 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 
 различать способ и результат действий; 
 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 
 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе 
заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога». 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи 
каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; 
обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 
конструкции изделия; 
 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и / или 
находить новые способы решения учебной задачи; 
 прогнозировать возможные затруднения при определении способа 
выполнения изделия или изменении его конструкции; 
 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 
коррективы в процесс выполнения изделия. 
Познавательные 
У обучающихся будут сформированы умения: 
 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 
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 использовать дополнительные источники информации для расширения 
представлений и собственного кругозора; 
 использовать различные знаково–символические средства для 
представления информации и решения учебных  и практических задач; 
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работы с материалами учебника; 
 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или  дополнять 
последовательность их выполнения; 
 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно- 
следственные связи между реальными объектами и явлениями; 
 самостоятельно проводить  защиту проекта по заданным в учебнике 
критериям; 
 работать с информацией, представленной в различных формах; 
 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 
заданным критериям; 
 выделять существенные признаки изучаемых объектов; 
 овладевать общими закономерностями решения познавательных и 
практических задач. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 
среды образовательного учреждения; 
 осознанно и произвольно строить сообщение; 
 строить логические суждения, включающие причинно - следственные связи; 
 создавать и / или преобразовывать модели и схемы для решения учебных 
задач; 
 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения 
практических задач в соответствии с конкретными условиями; 
 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 
Коммуникативные 
У обучающихся будут сформированы умения: 
 вести диалог при работе в паре и группе; 
 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 
аргументировать свою точку зрения; 
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной 
ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 
общения, в том числе и средства ИКТ; 
 контролировать свои действия и действия партнёра; 
 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 
 проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 
 соотносить свою позицию с позицией партнёра; 
 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации 
дискуссии, беседы, обсуждения; 
 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 
Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы умения: 
 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека на производстве; 
 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной 
деятельности человека; 
 осмысление видов деятельности человека на производстве; 
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 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и 
т. д.)  
 осмысление значения промышленного производства для развития нашего 
государства; 
 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая 
познавательная мотивация; 
 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности; 
 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 
 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 
сопереживание); 
 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности 
людей; 
 представление о производствах, расположенных в регионе проживания 
ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 
 навыки самообслуживания. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, 
преобладания учебно - познавательных мотивов и умения оценивать результат 
своей деятельности; 
 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных 
задач; 
 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 
 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра 
по общению и взаимодействию; 
 бережного отношения к окружающей среде; 
 осмысления значения производств для экономического развития страны и 
региона проживания; 
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности; 
 этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 
 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой деятельности; 
 потребности в творческой деятельности и реализации собственных 
замыслов; 
 умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, 
способности и потребности других учеников. 
 
2.4.11. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по курсу «Физическая культура» 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
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оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 
в движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения; 
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
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действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в ГБОУ Гимназия 
№248 Санкт-Петербурга разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  
 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;  
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования;  
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 
и тенденций развития системы образования;  
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их;  
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  
 использование контекстной информации об условиях и особенностях 
реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений. 
 
3.1. Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 
и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
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общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами ЦПМСС 
Кировского района, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 
т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы. 
 
3.2. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 
и практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 
3.3. Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. 
В первом классе обучение ведется по безотметочной системе. 
Основными показателями развития учащихся 1-х классов являются:  
 учебно-познавательный интерес; 
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям; 
 основы самостоятельности; 
 способность к преобразованию изученных способов действия в 
соответствии с новыми условиями задачи. 
Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 
Содержательный контроль и оценка знаний и умений первоклассников 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  
 стартовые и итоговые проверочные работы; 
 тестовые диагностические работы; 
 текущие проверочные работы; 
 портфолио ученика. 
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также “зону 
ближайшего развития предметных знаний”, организовать коррекционную работу в 
“зоне актуальных знаний”.  
Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
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необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач. 
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все 
основные темы учебного периода. 
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  
По каждому предмету составляется календарно-тематическое планирование на 
год, которое является основой планирования педагогической деятельности 
учителя. 
Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 
соответственно программе. Отметки не выставляются. 
Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 
картах, составленных согласно программам по каждому предмету.  
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 
суждений: 
“+” - понимает, применяет (сформированы умения и навыки); 
“v” - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 
“-” - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 
 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ученика (цы) _________ класса ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга 
_______________________________ 

(фио) 
№ КРИТЕРИИ 1 – й класс 2 –й 

класс 
3 – й 
класс 

4 – й 
класс полуго-

дие 
конец 
года 

1 Отношение к учебе в целом:  
положительное  

     

 безразличное      
 негативное      
2 Участие в работе класса на 

уроках: 
постоянное 

     

 инициативное      
 регулярное      
 частое      
 редкое      
3 Уровень познавательного 

интереса: 
интерес проявляется часто 

     

 редко      
 почти никогда      
4 Ответственность и 

самостоятельность в учебной 
деятельности: 
всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи и 
сопровождении 

     

 самостоятельность проявляется 
редко 

     

 уклоняется от ответственности      
5 Внимание: 

отличное 
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 среднее      
 легко отвлекается      
6 Память: 

отличная 
     

 средняя      
 долговременная      
 кратковременная      
7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 
собственного творчества 

     

 воспроизводит знания полностью      
 воспроизводит знания 

неполностью 
     

8 Организация учебной 
деятельности: 
готов к уроку самостоятельно 

     

 готов к уроку с напоминанием      
 не готов к уроку      
9 Оформление работ: 

по всем требованиям 
     

 частично нарушены требования      
 без выполнения требований      
 красиво      
 аккуратно      
 грязно      
10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с 
высоким качеством работы 

     

 опережает темп работы класса с 
недостаточным качеством работы 

     

 соответствует темпу урока      
 отстает от темпа урока      
11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 
сам формулирует цель учебной 
работы 

     

 формулирует цель с помощью 
учителя 

     

 не умеет формулировать цель 
учебной работы 

     

12 Умение организовывать и 
контролировать свою работу на 
уроке: 
всегда 

     

 иногда      
 никогда      
13 Взаимоотношения и 

взаимодействие с товарищами: 
положительное 

     

 безразличное      
 негативное      
14 Соблюдение норм и правил 

поведения учащихся: 
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отличное 
 хорошее      
 удовлетворительное      
 плохое      
15 Учебные навыки освоены: 

отлично 
     

 хорошо      
 удовлетворительно      
 плохо      
Подпись педагога      
 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения 
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – 
формирование универсальных учебных действий; 
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 
предметов образовательного плана; 
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 
Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: 
 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 
 копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика; 
 повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
учащихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 
действия); 
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 
новые образовательные стандарты начальной школы;  
 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 
педагогической практике; 
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 
рефлексия; 
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они 
узнали. 
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Разделы рабочего Портфолио 
 ФИО 
 Место для фото (или автопортрета) 
 Дата рождения 
 Я ученик  
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 
школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 
 Мои основные образовательные маршруты – 1 раз в год 

                        
 Правила поведения в школе 
 Насколько я хорошо воспитан 
 Зачем я учусь 
 Мои права и обязанности 
  Насколько я поднялся по ступенькам знаний ( лист самооценки) – 1 раз в 
год 
 Я читаю 
 Я и мои друзья 
 Страницы «Мои достижения» 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются 
диагностические и другие работы  
o  Я  развиваю универсальные учебные действия (самооценка) учебно-
организационные, учебно-информационные, учебно-логические,   учебно-
коммуникационные (для  3 и 4 классов) 
o Владение общеучебными умениями (самооценка + помощь родителей и 
учителя) –для 4 класса 
 Мое участие в школьных и классных праздниках, мероприятиях, проектах 
 Мои внеурочные занятия 
 Мои результаты (грамоты, сертификаты…) 
 
Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе начальной школы 
предполагает: 
 необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее 
количеству учеников в классе; 
 папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 
 
3.4. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

Предмет Что я узнал Чему хочу научиться 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 устный опрос 
 письменная 
самостоятельная 
работа 
 диктанты 
 контрольное 
списывание 
 тестовые задания 
 графическая работа 
 изложение 
 доклад 
 творческая работа 
 посещение уроков по 
программам 
наблюдения 

 диагностическая 
 контрольная 
работа 
 диктанты 
 изложение 
 контроль техники 
чтения 
 

 анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

 участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
 активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
 творческий отчет 

 портфолио  
 анализ психолого-педагогических 
исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 
предъявляемых к выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 
конструктивной самооценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 
 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 
Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 
и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК; 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий по ступеням общего образования.  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
4.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга 
4.1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
Формирование основ гражданской идентичности личности включает в себя 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
 уважение истории и культуры каждого народа. 
4.1.2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации, 
сотрудничества 
Формирование психологических условий развития общения, кооперации, 
сотрудничества включает в себя 
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников. 
4.1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма предполагает: 
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, 
совести - как регуляторов морального поведения; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
4.1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 
4.1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 
к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 
результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей. 
 
4.2. Состав и характеристика универсальных учебных действий:  
 
4.2.1. Личностные универсальные учебные действия 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать;  
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 
4.2.2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 
 
4.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 
4.2.4. Общеучебные универсальные действия 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 
 
4.2.5. Знаково-символические действия 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
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4.2.6. Логические универсальные действия 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
 
4.2.7. Постановка и решение проблемы 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 
 
4.2.8. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 
4.2.9. Универсальные учебные действия  
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 
Характеристика результатов формирования УУД в первом классе начальной 
школе 
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Клас
с 

Личностные УУД Регулятивные 
УУД  

Познавательны
е УУД 

Коммуникативны
е УУД 

1 
клас
с 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

1. 
Организовыват
ь свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, 
в жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. 
Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д. 

1. 
Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела.  
2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее 
и различие. 
4. Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять 
тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре.  
 

 
4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  
 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 
к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Искусство. Изобразительное искусство», «Искусство. Музыка», «Физическая 
культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 
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 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения;  
 умение строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературно
е чтение 

Математика  Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно
-этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделировани
е (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольны
е и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывани
я 

моделировани
е, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

коммуникативн
ые 

использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную 
систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие 
виды действий: 
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 



 139

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности.  
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является 
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Отличительной особенностью программы является то, что основой всех учебных 
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 
 
4.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании общих подходов. 
 
4.4.1. Структура задачи 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка. 
 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 
 
4.4.2. Требования к задачам.  
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 
структуру задачи, менять некоторые из её условий. 
В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей 
(Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка) имеют 
отношение к любому УУД.  
Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 
уровне. 
 
4.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 
 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
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образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся 
к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные 
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 
система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться; 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 
В Таблице 3 представлены УУД, результаты развития УУД и их значение для 
обучения. 
 
Таблица 3. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в начальной школе основной школе 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия: 
 смыслообразование 
 самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная 
адекватная самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффектив-ность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-
структур-ная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план 
действия 

Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
4.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
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учебных действий по завершении начального обучения. 
 
4.6.1. Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение. 
 
4.6.2. Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
 
4.6.3. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач. 
 
4.6.4. Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
 
4.6.5. Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель знает: 
 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений,  
 педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет: 
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД 
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5. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 
5.1. Перечень учебных программ, применяемых для создания рабочих программ учителей 1 - 4 классов I уровня обучения  
 
Наименование 
учебного  
предмета 

Наименование  
программы 

Выходные данные 
программы 

Автор(ы)  
программы 

Уровень 
программы  

УМК 

Русский язык Программа курса «Русский 
язык». УМК «Перспектива» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Климанова Л.Ф, 
Бабушкина Т.В. 

Базовый Обеспечена 

Литературное чтение Программа курса 
«Литературное чтение» УМК 
«Перспектива» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

 Климанова Л.Ф, 
Бойкина М.В. 

Базовый Обеспечена 

Английский язык 
Английский язык. 2-11 классы 
школ с углубленным изучением 
иностранных языков 

Москва 
«Просвещение» 
2007 
 

Сафонова В.В. 

 
Углубленный 

 
Обеспечена 

Математика Программа курса 
«Математика». УМК 
«Перспектива» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Петерсон Л.Г. Базовый Обеспечена 

Информатика и ИКТ Программа курса 
«Информатика. 1-4 классы» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Рудченко Т.А. Базовый Обеспечена 

Окружающий мир Программа курса «Окружающий 
мир». УМК «Перспектива» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Базовый Обеспечена 

Технология Программа курса «Технология». 
УМК «Перспектива» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В. 

Базовый Обеспечена 

Изобразительное 
искусство 
 

Программа курса 
«Изобразительное искусство» 

Москва 
«Просвещение» 
2011 

Неменский Б.М. Базовый Обеспечена 

Музыка Программа курса «Музыка. 
Начальная школа» 

Москва 
«Просвещение» 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Базовый Обеспечена 
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2011 Шмагина Т.С. 
Физическая культура Программа курса «Физическая 

культура» 
Москва 
«Просвещение» 
2011 

Матвеев А.П. Базовый Обеспечена 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Программа курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики. Программа 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы» 

Москва 
«Просвещение» 
2012 

Данилюк А.Я. Базовый Обеспечена 
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5.2. Перечень рабочих программ, применяемых в процессе реализации 
образовательной программы начального общего образования представлен 
в Приложении 7. 
 
5.3. Перечень рабочих программ учителей 1 - 4 классов I уровня обучения по 
внеурочной деятельности представлен в Приложении 8. 
 
6. Программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования 
 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российкой 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 
«Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» 
и опыта реализации воспитательной работы ГБОУ Гимназии № 248.  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире.  
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами ГБОУ Гимназии № 248: 
1. Дворец детского и юношеского творчества Кировского района 
2. Центр детского и юношеского технического творчества Кировского района 
3. Библиотека на Ленинском пр., дом 115 
4. «Радуга» подростковый клуб, центр досуга Кировского района Санкт-
Петербурга 
5. 64 отдел полиции Кировского района Санкт-Петербурга  
6. Музеи Санкт-Петербурга 
7. Детский сад № 23 Кировского района Санкт-Петербурга 
8. Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кировского 
района Санкт-Петербурга 
9. Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского района 
Санкт-Петербурга 
10. ЦИК Кировского района Санкт-Петербурга 
11. Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий 
 
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают: 
6.1.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 
России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Санкт-Петербурга; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, Санкт-
Петербурга; 
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, 
России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
 
6.1.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 
 
6.1.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
 
6.1.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 
6.1.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  
 
6.1.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 
которыми являются следующие ценности: 
 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 
 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 
 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 
 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 
 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира; 
 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 
 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 
 человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 
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или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
 
6.3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 
 
В качестве важнейшего направления духовно-нравственного развития и 
воспитания в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга определено воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Реализация данного направления должна привести к формированию 
следующих ценностей: любовь к России, своему народу, Санкт-Петербургу, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества. 
Приоритетное направление духовно-нравственного развития и воспитания в ГБОУ 
Гимназии № 248 – это воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-
Петербурга будет осуществляться также по направлениям: 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство, свобода совести и вероисповедания, толерантность, светская этика. 
 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей, забота о старших и младших, 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание. 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие. 
 
6.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник Гимназии, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 
ценности и смысла; 
 в личном примере ученикам.  
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
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движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные 
партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта; 
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
полезную; 
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов. 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 
формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива» имеет 
богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 
реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 
принципа творческой активности. УМК «Перспектива» создан на основании 
системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 
школьников.  
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим 
миром. 
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать 
все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 
самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее 
до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам 
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование 
субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить 
ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, 
а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые 
источники знаний учить получать информацию из различных источников, 
анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  
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«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 
здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в 
понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного 
поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, 
сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и 
чтить то, что ими создано.  
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей 
жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных 
предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину 
мира и базовые национальные ценности.  
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 
традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 
знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 
человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 
почувствовать себя гражданами великой страны. 
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое 
обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 
особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 
духовного и культурного величия. 
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания 
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 
народов других стран мира.  
 
6.4.1. Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики.  
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс чтецов. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья; День матери.  
Декабрь Новогодний праздник.  
Январь Снятие Блокады Ленинграда 
Февраль День защитника России; Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 
Март Праздник мам; Праздник Букваря. 
Апрель Международный день детской книги. 
Май День Победы; До свидания, школа.  
 
6.4.2. Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 
Операция Цветок – проект предполагает организацию выращивания рассады 
цветов для озеленения своего района. В проекте принимают участие все классы 
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начальной школы. 
Встречи – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 
разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 
примерах. 
Мир прекрасного – проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, концертных залов, театров, выставок, организацию видеопутешествий и 
т.д, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом 
содержания учебных предметов.  
 
6.4.3. Средовое проектирование 
Создание среды, гимназического пространства духовно-нравственного воспитания 
и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно 
в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются 
и реализуются нравственные ценности.  
В ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга организованы подпространства, 
позволяющие учащимся:  
 изучать символы российской государственности и символы родного 
края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 
социальными партнерами; 
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, (наличие кабинета ИЗО и 
лекционного зала, использование проекторов и электронных досок в учебном 
процессе); ценности здорового образа жизни (наличие спортивного и 
тренажерного зала).  
 
6.5. Совместная деятельность ГБОУ Гимназии № 248Санкт-Петербурга, 
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся 
 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 
 повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и 
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год и т.п. 
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», праздник Букваря, 
концерты к дню учителя, дню матери, Дню Победы, операция «Цветок»). 
 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Совета отцов, 
Попечительского совета, активизации деятельности родительских комитетов 
классных коллективов учащихся, проведения совместных акций МО и т.п. 
В ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга традиционно весной проводится 
спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий 
родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), 
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-
родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале ГБОУ 
Гимназии № 248 Санкт-Петербурга, чтобы учителя также имели возможности 
ближе познакомиться с родителями своих учеников.  
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ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга активно взаимодействует  с 
социальными партнерами в целях реалиазции программы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, 
науки и образования школой реализуются программы совместной деятельности: 
1. Дворец детского и юношеского творчества Кировского района 
2. Центр детского и юношеского технического творчества Кировского района 
3. Библиотека на Ленинском пр., дом 115 
4. «Радуга» подростковый клуб, центр досуга Кировского района Санкт-
Петербурга 
5. Музеи Санкт-Петербурга 
6. ГБДОУ д/с № 23 Кировского района Санкт-Петербурга 
7. Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кировского 
района Санкт-Петербурга 
8. Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского района 
Санкт-Петербурга 
9. ЦИК Кировского района 
10. Региональный центр оценки качества образования и информационных 
технологий 
 
 
6.6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 
 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
планируется достижение следующих результатов:  
6.6.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 
6.6.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 



 153

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 
бережное отношение к ним. 
6.6.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности. 
6.6.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 
6.6.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6.6.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
будут: 
 экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 
 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; 
 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 
самооценочные суждения детей. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников ступени начального общего образования, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 
гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
6.6.7. Портрет ученика ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга 
Обобщенный результат образовательной деятельности ГБОУ Гимназии № 248 
Санкт-Петербурга на ступени начального общего образования как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 
и окружающих. 
 
7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования;  
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.2. 2821-10; 
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002);  
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.). 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;  
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 
в целом;  
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек;  
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  
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7.1. Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 
 формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды;  
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;  
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
 формирование установок на использование здорового питания;  
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом;  
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены;  
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей;  
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
 
7.2. Направления реализации программы 
 
7.2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время. В школьной столовой горячую пищу готовят в нескольких 
вариантах меню, с учетом особенностей детского питания. Все учащиеся 
начальной школы получают горячее питание. Некоторые категории обучающихся 
(дети из многодетных семей, опекаемые, малообеспеченные, 
тубинфицированные, имеющие определенные хронические заболевания) 
получают льготное бесплатное питание в соответствии с нормативными 
документами РФ и Санкт-Петербурга. Все обучающиеся, посещающие группу 
продленного дня обедают и имеют возможность полдничать в школьной столовой. 
В столовой работает 2 буфета. Весь ассортимент сертифицирован и 
соответствует нормам детского питания. За работой школьной столовой 
постоянно следит медсестра и родительская общественность. Часы работы 
столовой: ежедневно с 9.00 до 16.00, суббота с 9.00 до 13.00 
В школе работают оснащенные спортивный и тренажерный залы, имеется 
спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 
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оборудованием и инвентарём. После окончания уроков проводятся внеурочные 
занятия в соответствии с планом внеурочной работы и занятия в Школьном 
спортивном клубе «Олимпиец» работают спортивные секции: мини-футбол, 
волейбол,флорболл, настольный теннис (имеется 9 теннисных столов), в зимнее 
время – лыжная подготовка. 
В школе работает медицинский кабинет ежедневно с 9.00 до 16.00. Ведется 
медицинское сопровождение, делаются профилактические прививки, проводится 
профилактическая работа. 
В Гимназии содана  Служба здоровья.Целью  Службы здоровья является создание 
здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе 
идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа 
жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни. 

Служба здоровья организует участие  в проекте на базе ГБОУ ЦПМСС «Планета 
здоровья» (конкурсы для обучающихся 1-11 классов), уроки, классные часы, игры 
по станциям, способствующие формированию здорового образа жизни 
обучающихся всех классов (с участием волонтеров, учащихся 10б и 7б классов) 
 
В школе работает педагог-психолог ЦПМСС Кировского района. В соответствии с 
планом работы он проводит занятия и беседы с классами, группами учащихся и 
родителями. Каждый участник образовательного процесса может обратиться к 
психологу и получить индивидуальную консультацию. Психолог организует 
занятия с обучающимися, требующими коррекции в поведении и обучении. 
Образовательный процесс обеспечивается логопедическим сопровождением. 
Логопеды ЦПМСС Кировского района проводят обследование обучающихся и 
дают рекомендации по устранению логопедических проблем, организует запись 
обучающихся в логопедические группы и в соответствии с потребностями 
проводятт занятия в группах по расписанию. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: 
медицинские работники, врач; педагог-психолог, логопед, социальный педагог, 
педагог-организатор, учителя физкультуры, учителя начальных классов. 
 
7.2.2. Использование возможностей учебных предметов для формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано через освоение 
учебных программ по определенным предметам. Для формирования установки на 
безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом. 
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 
ориентиры в рубрике «За страницами учебника». С 1 класса широко используется 
богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы 
с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 
для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 
ребенку в критической ситуации. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
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ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 
 
7.2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
Заместитель директора по УВР в начальной школе систематически проводит 
методические объединения по вопросам формирования культуры и соблюдения 
здорового и безопасного образа жизни, следит за соблюдением санитарно-
гигиенических норм в учебном процессе (соблюдение расписания, соблюдение 
режима дня в ГПД, организация физкультминуток на уроках, динамической паузы 
в 1 классе, объем домашнего задания). 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Используемый в школе учебно-методический комплекс разработан с учетом 
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 
здорового и безопасного образа жизни. В основу положен деятельностный метод 
обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 
развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-
иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 
метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. Учебные 
задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность 
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 
теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 
деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 
ученика. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
В классах, в которых установлены проекторы и интерактивные доски, работа с 
техническими средствами обучения ведется в строгом соответствии с нормами 
СанПиНа. Уроки ИКТ проводятся в специально оборудованных компьютерных 
классах, время работы за компьютером регламентируется нормами СанПиНа. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 
деятельности. Для индивидуализации работы используются ПК «Школьный 
наставник» и «Знак», работая в которых каждый ученик получает индивидуальные 
задания по устранению своих пробелов, обучающие не сделавшие ошибок имеют 
возможность работать над выполнением задач повышенного уровня и 
олимпиадных задач. 
 
7.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья. 
Сложившаяся система включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования;  
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 
уроками в первом классе; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
(традиционных осенних и весенних кроссов, дней спорта, соревнований, 
олимпиад и т. п.); 
 традиционное проведение спортивных соревнований в каждой параллели «А 
ну-ка, мальчики!» и «А ну-ка, девочки!» во время проведения декады физкультуры 
и спорта, как правило, приуроченной к праздникам 23 февраля и 8 марта, 
проведение спортивных праздников с привлечением родителей обучающихся; 
 подготовка и участие в районных спортивных мероприятиях («Веселые 
старты», «К стартам готов», соревнования по мини-футболу, лыжным гонкам и 
настольному теннису). 
 
 
7.2.5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
Дни здоровья – классы выезжают за город, где проводятся спортивные эстафеты 
и другие спортивные мероприятия; 
Участие в традиционных спортивных мероприятиях района и города (пробеги 
Памяти, лыжные гонки и др.); 
День защиты детей, в программу которого обязательно входят военно-
спортивные и спортивные мероприятия, а также занятия по пропаганде здорового 
образа жизни и правилам поведения при различных ЧС; 
Работа спортивных секций: полиатлон, настольного тенниса, мини-футбола, 
лыжные гонки, бадминтон, баскетбол, волейбол и др; 
Внеурочная деятельность: ОФП с элементами подвижных игр; 
Проектная деятельность (музейная работа, спортивные праздники). 
 
7.2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 
и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 



 160

 информирование родителей о состоянии здоровья их детей и выдача 
рекомендаций по соблюдению здорового образа жизни; 
 медицинская профилактика заболеваний (вакцинация, проведение 
диспансерных осмотров обучающихся, направление к врачам-специалистам, 
организованные посещения стоматолога, проведение медицинских осмотров в 
начале учебного года и в периоды эпидемиологического неблагополучия). 
 
7.2.7. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: 
 динамики сезонных заболеваний; 
 динамики школьного травматизма; 
 утомляемости учащихся и т.п.  
Мониторинговые процедуры проводятся в рамках диспансеризации, проводимой у 
каждой параллели в течение учебного года, а также во время проведения 
медицинских осмотров. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности. 
 
8. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в Российкой Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, а 
также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  
 овладение навыками адаптации учащихся;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении;  
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 
8.1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, во время консультационных 
часов и во внеурочной деятельности. В случаях необходимости для успешного 
усвоения материала учителями организуются индивидуальные домашние 
задания. Учителями проводятся как тематические родительские собрания, 
посвященные организации выполнения домашних заданий, профилактике 
неуспешности обучающихся, оказанию психологической поддержки обучающихся 
со стороны родителей, так и индивидуальные консультации для родителей 
обучающихся. Каждую четверть в Гимназии проводятся Дни открытых дверей, в 
ходе которых родители имеют возможность получить консультации у учителей-
предметников, организуются открытые уроки и мероприятия для родителей, 
консультации психолога. Для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся 
каждую четверть проводится повторная аттестация учащихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки по предметам. 
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 
«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся 
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внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 
классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 
ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 
ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны, 
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 
возможного максимума («я это могу»). 
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей 
системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, 
минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 
Созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 
содержание заданий, которое подбирается учителями начальных классов так, 
чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям и желание 
включаться в учебный процесс в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 
используются следующие педагогически приемы: 
 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение 
занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, 
построение изображений после вычислений и т.д.);  
 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  
 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  
 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  
 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом 
операций;  
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и 
принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 
внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая 
учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их 
различные учебные возможности, в учебниках представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 
затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  
 
8.2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
Овладение навыками адаптации проходит в урочной и внеурочной деятельности. 
В ходе уроков педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка 
воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 
средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного 
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у 
учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 
преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных 
вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков 
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего 
комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в 
структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится 
площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются 
адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых 
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проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 
действительности. 
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно 
общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная 
форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных 
отношений (освоение позитивного стиля общения). 
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 
представление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; 
закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в 
разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. 
В курсе «Литературное чтение» при формировании норм и правил произношения, 
использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во 
времени. 
Для адаптации обучающихся проводятся различные мероприятия:  
 реализация программы для обучающихся 1 класса «Здравствуй, школа!»; 
 проведение тематических праздников; 
 организация проектной работы; 
 организация и проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, викторин; 
 музейная работа. 
 
8.3. Психолого-медико-социальное сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении 
В школе работает педагог-психолог ЦПМСС Кировского района. В соответствии с 
планом работы он проводит обследование первоклассников ( психологическая и 
интеллектуальная готовность к обучению в школе), четвероклассников (их 
готовность к переходу в основную школу), пятиклассников (процесс адаптации в 
основной школе). Педагог-психолог проводит занятия и беседы с классами, 
группами учащихся и родителями. Каждый участник образовательного процесса 
может обратиться к психологу и получить индивидуальную консультацию. 
Педагог-психолог организует занятия с обучающимися, требующими коррекции в 
поведении и обучении. 
В образовательном учреждении регулярно работает логопед ЦПМСС Кировского 
района, который проводит обследование обучающихся и дает рекомендации по 
устранению логопедических проблем. Логопед организует запись обучающихся в 
логопедические группы и в соответствии с потребностями, проводит занятия в 
группах по расписанию. 
 
8.4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. На уроках педагоги организовывают 
системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и 
поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 
Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение 
метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 
способности к решению проблем творческого и поискового характера. В учебных 
курсах предлагается система заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и 
интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные 
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 
построения общего способа математических действий, а затем на основе этого 
опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной 
самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем 
творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся 
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приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 
исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 
В курсе «Обучение грамоте» введены задания на поиск способов, средств, 
выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 
проблемные ситуации и используются поисковые методы. Как правило, созданию 
детьми собственных речевых произведений предшествует анализ подобных 
языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках 
используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-
орфографии, составление диктантов, восстановление стихотворного текста, 
объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 
«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по 
«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, 
составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по 
рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание 
стихотворения с необычными именами.  
В курсе «Искусство. Изобразительное искусство» предполагается освоение 
следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: 
вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 
деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 
вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 
композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по 
мотивам орнаментального искусства с учётом национально-регионального 
компонента. 
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках необходимую 
информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему 
материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в конце 
текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике 
«За страницами учебника».  
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы , предметные 
олимпиады по предметам начальной школы. Обучающиеся начальной колы 
принимают участие в  научно-практической конференции для учащихся начальной 
школы «Знайка» и эколого-биологической конференции «Не дайте угаснуть огню 
нашей любознательности», а также   в различных дистанционных конкурсах таких 
как межрегиональная дистанционная обучающая олимпиада для учащихся 
начальных классов «Нескучная зима», чемпионат начальной школы 
«Вундеркинд». Ученики начальной школы с удовольствием участвуют во 
Всероссийских  игровых конкурсах по естествозанию «Человек и природа», «КИТ-
компьютеры, информатика, технологии», по истории мировой художественной 
культуры «Золотое руно»,   в играх- конкурсах  «Русский медвеженок», «Кенгуру». 
 
8.5. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
Цель – создание условий для развития учащихся с ограниченными 
фозможностями 
Задачи: 
 формирование положительной мотивации к обучению;  
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-
личностной сферы; 
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 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; 
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:  
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
развития) задач. 
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 
ближайшего прогноза развития (совместно с педагогом-психологом). 
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 
позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 
личности ребенка. 
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 
преодоления трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения. 
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся и проводятся с согласия родителей по 
особому расписанию. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 
оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 
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«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 
время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 
учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
9. Учебный план начального общего образования государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии № 248 Кировского 
района Санкт-Петербурга 
 
9.1. Общие положения 
 
9.1.1. Учебный план является локальным нормативным актом образовательного 
учреждения (организации), регламентирующий осуществление образовательного 
процесса в течение учебного года в процессе реализации общеобразовательных 
программ основного образования. 
9.1.2. Учебный план принимается на следующий учебный год Педагогическим 
советом и утверждается приказом по образовательному учреждению 
(организации). 
9.1.3. Учебный план разработан с учетом требований следующих законов и иных 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 
 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012; 
 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
 Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, от 9 марта 
2004 г. N 1312» от 01.02.2012 № 74; 
 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 
действие федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2014/15 учебный год" 
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1826-р от 
24.04.2014 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 
(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2014/2015 учебный год»,  
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 19 ноября 1998 
№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 220/11-12 от 
20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;  
 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 2021/11-13 от 
25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
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школы»; 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 408/13-13 от 
20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период»; 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 13-51-120/13 от 
03.06.2003 «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой». 
 Инструктивно-методического письмо Комитета по образованию Санкт-
Петербурга № 03-20-1424/14-0-0 от 10.04.2014 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный 
год», 
 Инструктивно-методического письмо Комитета по образованию Санкт-
Петербурга № 03-20-1905/14-0-0 от 14.05.2014 «Об организации внеурочной 
деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга». 
9.1.4. Специфика Учебного плана определяется: 
 переходом к ФГОС второго поколения; 
 применением деятельностного подхода к образованию; 
 практико-ориентированном изучением информационных и коммуникационных 
технологий; 
 реализацией учебной программы углубленного изучения английского языка  
 применением образовательных технологий проектной и исследовательской 
деятельности в классах I обучения. 
9.1.5. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 
2821-10 и п. 2.9. Устава образовательного учреждения: 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Учебный год, как правило, начинается с 1 сентября.  
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - не менее 33 недель. 
Учебный год условно делится на четверти. 
Продолжительность учебной недели составляет в 1 классах - 5 дней.  
Обучение осуществляется в одну смену. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная Учебным планом 
в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, представлена в Приложении 
1: 
Режим уроков и перемен представлен в Приложении 2. 
9.1.6. Обязательными требованиями к организации образовательного процесса в 
1 классе являются: 
 проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе и только в 
первую смену; 
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
проведение не более 4 уроков в день и один день в неделю не более 5 уроков за 
счет урока физической культуры;  
 организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;  
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 
обучающихся;  
 дополнительные каникулы в середине третьей четверти, 
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продолжительностью в 1 неделю;  
 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 
сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти - 4 урока по 
35 минут каждый, с третьей четверти – 4 урока по 45 минут каждый и один день в 
неделю – 5 уроков по 45 минут каждый, за счет урока физической культуры. 
9.1.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 
в 1 – 4 классах на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 
обучении письму, чтению, математике.  
9.1.8. Продолжительность каникул: 
 в течение учебного года не менее 30 календарных дней 
 в 1 классе дополнительные каникулы - не менее 7 дней; 
 летом - не менее 8 календарных недель.  
9.1.9. Аттестация осуществляется в формах текущей, промежуточной и годовой 
аттестации в переводных классах.  
Формы и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
определяет «Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназии № 248 
Санкт-Петербурга». 
9.1.10. Промежуточная аттестация осуществляется в 1 – 4 классах по четвертям и 
за учебный год. 
9.1.11. Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов 
обучающихся проводится в 1 классе на основе применения безотметочной 
системы. В зависимости от результатов освоения содержания 
общеобразовательной программы за учебный период или за учебный год, 
обучающимся выставляются итоговые отметки «усвоил» или «не усвоил». 
 
9.2. Учебный план общеобразовательной программы начального общего 
образования для 1 класса 
Структура учебного плана ориентирована на реализацию целей 
общеобразовательной программы и включает учебные предметы, относящиеся к 
федеральному компоненту.  
К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 8 
учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Математика, 
Окружающий мир, Искусство (Изобразительное искусство), Искусство (Музыка), 
Технология, Физическая культура. 
В составе учебного предмета Русский язык изучаются 2 самостоятельных учебных 
предмета Обучение грамоте и Русский язык.  
В составе учебного предмета Литературное чтение изучаются 2 самостоятельных 
учебных предмета Обучение грамоте и Литературное чтение. 
Учебный план представлен в Приложении 3. 
 
9.3. Учебный план общеобразовательной программы начального общего 
образования для 2-4 классов (нормативный срок освоеия 3 года) 
Структура учебного плана обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС начального общего образования. 
К обязательным учебным предметам учебного плана отнесено 9 учебных 
предметов: Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, 
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 
культура. В учебный план  4 класса включён курс Основы религиозной культуры и 
светской этики  (ОРКСЭ). 
К учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, отнесено 2 учебных предмета: Английский язык и 
Информатика и ИКТ.  
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Филологическое образование обеспечивается изучением учебных предметов 
Русский язык, Литературное чтение и Английский язык. 
Для изучения учебного предмета Английский язык по программе углубленного 
изучения учебного предмета во 2-4 классах к 2 учебным часам обязательного 
компонента добавляются 2 учебных часа части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
Математическое образование обеспечивается изучением во 2-4 классах учебного 
предмета Математика. 
Обществоведческое и естественнонаучное образование во 2-3 классах 
обеспечивается изучением интегрированного учебного предмета Окружающий 
мир.  
Обществоведческое и естественнонаучное образование в 4 классе 
обеспечивается изучением интегрированного учебного предмета Окружающий 
мир и учебного предмета Основы религиозной культуры и светской этики.  При 
проведении учебных занятий по предмету «ОРКСЭ» в 4 классе осуществляется 
деление их на две группы при реализации различных модулей, в зависимости от 
выбора родителей («Основы мировых религий», «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры») (при наполняемости класса 
25 человек).  
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета Основы религиозной 
культуры и светской этики, осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного 
выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 
обучающихся в каждой группе. Возможно формирование групп из обучающихся 
нескольких классов. 
Искусствоведческое образование обеспечивается изучением во 2-4  классах 
учебных предметов Изобразительное искусство и Музыка. 
Технологическое образование обеспечивается изучением: 
- во 2-4 классах учебного предмета Технология и учебного предмета 
Информатика и ИКТ  за счет 1 учебного часа части учебного плана, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
Физическое воспитание обеспечивается изучением предмета Физическая 
культура. 
При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах 
осуществляется деление их на три группы при реализации образовательных 
программ начального общего, обеспечивающего дополнительную (углубленную 
подготовку) учащегося по английскому языку (при наполняемости класса 25 
человек и более). 

Реализация общеобразовательной программы предусматривает 
применение комплекса учебных программ, предусмотренных образовательной 
системой «Перспектива», предполагающих развитие личности обучающихся в 
процессе изучения учебных предметов. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 
 
10. План внеурочной деятельности ГБОУ Гимназии №248 Санкт-

Петербурга 
 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 
целый ряд важнейших задач: 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 улучшить условия для развития ребенка;  
 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.  
Основная идея внеурочной деятельности: создание развивающей среды для 
воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 
Цель: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 
обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 
свободное от учебы время.  
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 
совместно с коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений 
культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями 
обучающихся; 
 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 
различным видам деятельности; 
 оказать помощь в поисках «себя»; 
 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности; 
 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 
 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширить рамки общения с социумом; 
 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 
ГБОУ Гимназия №248 Санкт-Петербурга выбрала модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения что предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог, 
воспитатели ГПД, старший вожатый, библиотекарь и другие).  
В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами:  
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом школы;  
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся;  
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Организация внеурочной деятельности в ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга 
выстраивается на следующих принципах:  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 опора на особенности культурного пространства Санкт-Петербурга; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение общенационального 
воспитательного идеала: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: 
 любовь к России, к своему народу, к Санкт-Петербургу; 
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 служение Отечеству; правовое государство; 
 гражданское общество; 
 долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 
правопорядок; 
 межэтнический мир; 
 свобода и ответственность; 
 доверие к людям. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: 
 нравственный выбор; 
 смысл жизни; 
 справедливость; 
 милосердие; 
 честь; 
 достоинство; 
 любовь; 
 почитание родителей; 
 забота о старших и младших; 
 свобода совести и вероисповедания. 
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 
религиозной картине мира. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 
Ценности: 
 трудолюбие; 
 творчество; 
 познание; 
 истина; 
 созидание; 
 целеустремленность; 
 настойчивость в достижении целей; бережливость. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: 
 здоровье физическое; 
 здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива); 
 активный, здоровый образ жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: 
 жизнь; 
 родная земля; 
 заповедная природа; 
 планета Земля. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: 
 красота; 
 гармония; 
 духовный мир человека; 
 эстетическое развитие; 
 художественное творчество. 
В соответствии с рекомендациями Министерства образования РФ, внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности: 
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 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 
Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных 
формах. 
План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит 
следующие формы работы: 
 Духовно-

нравственное 
направление 

Социальное Спортивно-
оздоровитель
ное 

Общеинтелле
ктуальное 
направление 

Общекультурн
ое 
направление 

Веду
щие 
фор
мы 
деят
ельн
ости 

Беседы, игры 
нравственного 
и духовно-
нравственного 
содержания. 
Проведение 
совместных 
праздников 
школы и 
общественнос
ти. Экскурсии. 
Культпоходы 
в театры, 
музеи, 
библиотеки, 
выставки. 

Тренинги. 
Ролевые игры 
Социальные. 
Проекты 

Спортивно-
массовые и 
физкультурно-
оздоровитель
ные 
общешкольны
е 
мероприятия: 
школьные 
спортивные 
турниры, 
соревнования, 
Дни Здоровья. 
Утренняя 
зарядка, 
физкультмину
тки на уроках, 
организация 
активных 
оздоровитель
ных перемен и 
прогулок на 
свежем 
воздухе. 
Контроль за 
соблюдением 
санитарно-
гигиенических 
требований. 
Проведение 
внеурочных 
спортивных 
занятий, 
работа 
спортивных 
секций. 

Подготовка к 
олимпиадам и 
предметным 
конкурсам.  
Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса 
и школы 

Художественн
ые выставки, 
спектакли в 
классе, школе, 
концерты 
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Таблица 1. Основные формы работы в рамках внеурочной деятельности  
 

Направление Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 
Спортивно-
оздоровительное 

Общефизическая 
подготовка 
Подвижные игры 

Занятия в специальном помещении, 
на свежем воздухе, беседы, 
соревнования, игры 

Всесторонне гармоническое развитие 
личности ребенка, формирование 
физически здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное,  Волшебный мир народного 
искусства 
Волшебный мир искусства 
Я живу на планете Земля 
Слушание музыки  
Хоровое пение 

 Занятия в музыкальном кружке, 
кружке изо, посещение концертов, 
создание творческих проектов, 
организация выставок. 

Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное 
 

Развитие познавательных 
способностей (О. Холодова 
«Юным умникам и 
умницам») 
Риторика  
Английский язык 
 

Познавательные проекты, участие в 
олимпиадах и конкурсах, таких как 
«Нескучная зима», «Эрудит», 
«Эрудит-марафон», «Универсал-
турнир» и др.. Постановка спектаклей 
на русском и английском языках. 
Работа со справочной литературой, 
занятия в компьютерном классе, 
беседы, проектирование, 
исследовательская деятельность. 

Обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и законами, 
способствование формированию 
мировоззрения, функциональной 
грамотности, переход от игровой 
деятельности к учебной. 
Формирование таких ценностей как 
познание, истина, 
целеустремленность, разработка и 
реализация учебных и учебно-
трудовых проектов. 

Духовно-нравственное Музейная работа 
История и культура СПб 

Беседы, работа в музее, экскурсии, 
посещение театров, просмотр 
фильмов, встречи с известными 
людьми, знакомство с историей и 
бытом народов России,  
Выступление с сообщениями. 

Привитие любви к Родине, 
гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование 
позитивного отношения к базовым 
ценностям общества, используя 
возможности социально-культурной 
среды Санкт-Петербурга.  

Социальное 
направление 

Здравствуй, школа! 
Проектная деятельность  
 

Занятия по программе «Здравствуй , 
школа». Беседы, встречи с людьми 
труда, экскурсии, проведение акций; 
организация фотовыставок.  
Социальные проекты – операция 
«Цветок», открытка на парадной, 

Воспитание бережного отношения к 
окружающей среде, выработка чувства 
ответственности и уверенности в 
своих силах, формирование навыков 
культуры труда, позитивного 
отношения к трудовой деятельности. 
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улицы нашего района и др. Формирование знаний о 
взаимодействии и взаимозависимости 
природы, общества и человека. 
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10.1. Модель организации внеурочной деятельности 
 
Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения 
(учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатели ГПД, педагоги 
дополнительного образования и др.). Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 
состоят в создании единого образовательного и методического пространства в 
ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.  
Данная модель предполагает следующий режим организации внеурочной 
деятельности. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При 
работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 
детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной).  
Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет от 5 до 10 
часов в неделю. Модель организации внеурочной деятельности комбинированная: 
занятия внеурочной деятельности организуются вне работы групп продленного 
дня (перерыв между последним уроком и началом занятий составляет не менее 
45 минут) и в рамках работы групп продленного дня (перерыв – не менее 1,5 
часов). Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 
минут.  
 Модель внеурочной деятельности ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга 
представлена в Приложениях 4, 5. 
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную 
 жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь 
 (2-3 классы) 

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной жизни  
(4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 
свидетельствует об эффективности работы школы в воспитании младших 
школьников. 
Ожидаемые результаты 
 развитие личности учащегося, формирование «компетентности к обновлению 
компетенций»; 
 воспитание у детей толерантности, уважительного отношения к своей школе, 
селу, стране; 
 развитие навыков здорового образа жизни;  
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры; 
 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления; 
 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого 
для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 
обществом системы ценностей; 
 формирование единого воспитательного пространства; 
 развитие творческих способностей обучающихся; 
 обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время; 
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
 
11. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
 
Для обеспечения реализации основной образовательной программы  начального  
общего  образования в ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга созданы 
условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования обучающимися при отсутствии у 
ребенка медицинских противопоказаний к занятию интенсивным 
интеллектуальным трудом и обучению по общеобразовательным программам, 
обеспечивающим дополнительную (углубленную ) подготовку по предметам 
гуманитарного профиля, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 
кружков, внеурочную деятельность, организацию общественно-полезной 
деятельности; 
 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы начального общего образования, проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
процесса,  
 использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 
 обновления содержания основной образовательной программы начального 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей), а также с учетом особенностей Санкт-Петербурга; 
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 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 
 
11.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования Кадровые условия реализации программы. 
 
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 ГБОУ Гимназии№ 248 Санкт-
Петербурга имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически повышают свою квалификацию. 
Состав и квалификация педагогических кадров ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-
Петербурга представлены в Приложении 6. 
 
11.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 
 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. При финансировании 
ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга используется региональный нормативно-
подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 
реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  
Финансовая политика ГБОУ Гимназии №248 Санкт-Петербурга обеспечивает 
необходимое качество реализации основной образовательной программы.  
Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, а также добровольных пожертвований 
физических лиц. 
 
 
11.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования: 
 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-
Петербурга обеспечивают: 
 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму соблюдаются.); 
 санитарно-бытовых условий (оборудованный гардероб для начальной школы, 
2 туалета на этаже с местами личной гигиены); 
 социально-бытовых условий (в Гимназии оборудованы рабочие места 
учителей и учеников, есть учительская , комната психолога); 
 пожарной и электро безопасности; 
 требований охраны труда; 
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 своевременно проводится в необходимых объемах текущий ремонт, 
закпается мебель и компьютерная техника. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ Гимназии №248 Санкт-
Петербурга соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к здапнию и прилегающей территории. 
Гимназия располагается в отдельно-стоящем здании. На прилегающей 
огороженной терриоории имеется зона для прогулок и пришкольная спортивная 
площадка. Здание Гимназии – четырехэтажное, имеется 10 классных помещений 
для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 
образования, расположеных на 2 этаже. Их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, и зон для индивидуальных занятий в учебных 
кабинетах образовательного учреждения, обеспечивает возможность для 
организации урочной и внеурочной учебной деятельности. 
Оборудованы классы для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
иностранными языками, информационными технологиями. Спортивный зал 
оборудован всем необходимым спортивным инвентарем. В Гимназии имеется 
библиотека с читальным залом на 10 человек; в одном из классов начальной 
школы расположена медиатека. 
Помещение для питания обучающихся (стлловая) расположено на первом этаже, 
также существует помещение для хранения и приготовления пищи, что 
обеспечивает возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков и обедов. В течение всего учебного дня работает буфет с 
широким ассортиментом продукции. 
В ГБОУ Гимназии № 248 созданы условия, обеспечивающие доступность и 
качественность медицинского обслуживания.  Медицинский персонал из 
поликлинического отделения № 25 обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 
мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 
Для осуществления медицинского обслуживания на базе ГБОУ Гимназии № 248 
имеются медицинский кабинет, включающий в себя кабинет врача и процедурный 
кабинет.  
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 
 проведения экспериментов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт; 
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
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 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 
отдыха и питания. 

 
11.4. Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает 
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийное 
оборудование, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Информационная Среда Гимназии № 248 Санкт-Петербурга построена на основе 
применения сетевого программного обеспечения образовательного и 
управленческого назначения, включающую автоматизированную 
информационную систему «Параграф», предназначенную для автоматизации 
различных аспектов деятельности и документооборота образовательного 
учреждения.  
Информационно-образовательная среда ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга 
образовательного учреждения обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной форме следующие виды деятельности: 
 планирование образовательного процесса (локальная сеть, компьютер с 
необходимым программным обеспечением у каждого педагога, использование 
АИСУ «Параграф»);  
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов (для каждого 
обучающегося и педагогического работника создана папка в локальной сети для 
размещения и сохранения материалов образовательного процесса, имеются 
сайты педагогов для размещения их методических разработок, презентаций, 
образовательных ресурсов, созданных самостоятельно) 
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (ведение 
электронного портфолио, электронного журнала всеми педагогическими 
работниками); 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
- дистанционное посредством сети Интернет (портал дистанционного обучения 
Санкт-Петербурга http://do.rcokoit.ru, блоги учителей), возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 
управления образовательной деятельностью (более половины родителей 
обучающихся подключены к системе «электронный дневник»); 
 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся -на всех ученических и учительских 
компьютерах установлена контентная фильтрация); 
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

http://do.rcokoit.ru/
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образовательными учреждениями, организациями (Гимназия № 248 осуществляет 
взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования 
– Комитетом по образованию СПб; отделом образования администрации 
Кировского района СПб, РЦОКОиТ; ИМЦ, ЦИК, ЦДЮТТ, ДДЮТ и ЦПМСС 
Кировского района Санкт-Петербурга, различными образовательными 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования СПб, 
Калининграда, Москвы, стран ближнего и дальнего зарубежья (Эстония, Италия, 
Германия), Гете-институтом (Москва), СДЮШОР Кировского и Выборгского 
районов). 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 
поддерживающих.  
Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 
11.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
ГБОУ Гимназия №248 Санкт-Петербурга обеспечено учебниками и учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования. 
ГБОУ Гимназия №248 Санкт-Петербурга имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 
литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 
 
 
11.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ 
Гимназии № 248 Санкт-Петербурга осуществляют: 

- штатные специалисты – заместитель директора по воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог-организатор, старший вожатый, 
руководитель школьного спортивного клуба, классные руководители; 

- психолог ЦПМСС Кировского района Санкт-Петербурга в соответствии с 
договором о совместной деятельности между ГБОУ Гимназией № 248 и ГБОУ 
ЦПМСС Кировского района Санкт-Петербурга  (№ 2 от 05.06.2014) и планом 
совместной деятельности. 
Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ в 
ГБОУ Гимназии № 248 обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
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обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования («Программа подготовительных курсов 
дошкольников», «План совместной работы с ГБДОУ № 23 Кировского района 
Санкт-Петербурга»); 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся («План 
работы педагога-психолога»); 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся («План работы педагога-психолога», «План 
мероприятий, направленных на профилактику жесткого обращения с детьми и 
между ними»); 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса («План мероприятий по воспитанию 
патриотизма и спортивно-массовой работе», «Календарный план мероприятий 
Службы здоровья», «Годовой план внеклассной работы по физической культуре», 
«План мероприятий, направленных на профилактику зависимого поведения», 
«Годовой план по профилактике правонарушений», «План мероприятий, 
направленных на воспитание толерантности»); 
- дифференциация и индивидуализация обучения («Индивидуальные учебные 
планы», «Учебный план (обучение на дому));  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья («План 
работы педагога-психолога»); 
- поддержка детских объединений («Клуб юных друзей правопорядка», «Юные 
инспектора движения», волонтерское движение);  
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников («План работы педагога-организатора»); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса («Годовой план по профилактике правонарушений», 
расписание консультационных часов учителей, «Годовой план работы педагога-
психолога», расписание приема администрации, педагога-организатора, 
социального педагога, педагога-психолога).  
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