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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального образовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №28 города Белово» (далее ООП НОО МОУ 

ООШ №28) разработана коллективом педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся на  первой ступени образования. 

Учредителем МОУ «Основная общеобразовательная школа №28 города 

Белово»  является Администрация Беловского городского округа, лицензия - 

№ 9821, свидетельство о государственной аккредитации –№ 0932. 

 Государственный заказчик программы:  

МОУ «Основная общеобразовательная школа №28 города Белово» 

Директор программы:                   Неделько Ольга Алексеевна 

Разработчики программы: 

заместитель директора по УВР -   Шамбанович Марина Викторовна; 

заместитель директора по ВР   -    Мельник Татьяна Викторовна; 

учителя начальных классов     -     Траскевич Марина Валерьевна, 

                                                           Старкова Татьяна Николаевна.                                                                                                      

                                                       

ООП НОО  МОУ ООШ №28  рассмотрена  и принята педагогическим 

советом, протокол №___ от  ___ августа 2011 года.    

 Основная образовательная программа начального общего образования  

разработана  на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ 

№ 373 от 06 октября 2009 года, Приказ Министерства образования и 

науки  РФ № 1241 от 26 ноября 2010г. «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования»);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (Приказ Министерства образования и науки РФ  

     № 986 от  04 октября 2010г.); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993);  

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения (Письмо Министерства образования и науки России от  

     16 августа 2010г. № 03-48); 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от             

12 августа 2002г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 



дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на         

2011-2012 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 24 декабря 2010г. № 2080); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Письма Министерства образования и науки  об организации обучения в 

начальной школе; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Концепция образовательной системы  УМК «Перспективная начальная 

школа»;  

 Устав  МОУ «Основная общеобразовательная школа №28 города 

Белово» (принят 29.05.2009 г., протокол №2); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

 Локальные акты. 

 

Структура программы определена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, а её 

содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной основной 

образовательной программы, программы  УМК «Перспективная начальная 

школа» и особенности образовательного учреждения. 

Учитывались также характерные особенности  младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения; 

- существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с 



индивидуальными возрастными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

ООП НОО МОУ ООШ №28  разработана с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников,  а также концептуальных положений УМК 

«Перспективная начальная школа», реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного начального общего образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД). 

     Цель реализации основной образовательной программы МОУ ООШ №28:  

оптимальное развитие  каждого ребёнка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, склонностей, 

интересов, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности. 

Задачи: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

•      пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 



•     базисный учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

•     программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•     программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•     программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

•     программу коррекционной работы; 

•    систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования является учебный план, который содержит две части: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включающую, в том числе, внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется  в таких формах, как кружки, секции, 

факультативы, школьные научные общества и другое. 

 Принципы построения ООП НОО: 

 гуманизация образования; 

 непрерывность образования, преемственность всех этапов и 

направлений; 

 дифференциация и индивидуализация;  

 управляемость. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

    - метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-  предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 



развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

Школа располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам, отвечает требованиям к оснащению школьных помещений, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных 

потребностей. Кабинеты начальной школы (количество - 4) размещены на 

одном  этаже, имеются кабинеты изобразительного искусства, музыки, 

психологической разгрузки, актовый и спортивный зал. 

В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты 

начальных классов, оснащенные автоматизированные рабочие места учителя, 

ИКТ-оборудование, кабинет информатики, кабинет изо и технологии, 

компьютерный класс, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение. Имеется выделенная интернет линия, имеется сервер 

образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре,  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработан  

сайт образовательного учреждения. Оборудованы спортивный  и актовый 

залы, библиотека. 

        На период реализации ООП на начальном этапе  общего  образования  в 

МОУ ООШ № 28 будут обучаться:  

 2011-2012 учебный год –  45 человек,  2 класса, 2 кабинета;   

 2012-2013 учебный год - 90 человек, 4 класса, 4 кабинета;   

 2013 – 2014 учебный год – 140 человек, 6 классов, 4 кабинета; 

 2014-2015 учебный год - 185 человек, 8 классов, 4 кабинета. 

Начальная школа  работает  с 08.30 в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 

соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I 

полугодии при 5-ти дневной учебной неделе и 45 минут во II полугодии. 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, направлены 

на обеспечение равных возможностей получения качественного образования 

всеми обучающимися: 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); 

- топографической принадлежности детей (городские и сельские дети); 

- дифференциации семей по степени материального  и социального 

благополучия; 

- разного владения русским языком (русский язык не единственный 

язык общения). 



Условия, созданные в общеобразовательном учреждении, 

удовлетворяют  обучающихся и их родителей. 

 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов. 

 
ФИО Дата 

рожде

ния 

стаж Образование Специальность Кате-

гория 

Курсы 

повышения 

квалификации  
Погребнова 

Антонида 

Анатольевна 

08.10. 

1959 

 

31 Среднее 

профессио-

нальное, 

Киселёвское 

педагогичес-

кое училище, 

1997 

учитель 

начальных 

классов 

I КК КРИПКиПРО, 

 «Психолого – 

педагогичес-кие 

аспекты 

развития 

системы 

образования», 

2007 г., 144ч. 

Старкова  Татьяна 

Николаевна 

11.10. 

1971 

13 Высшее, 

Кузбасская 

государствен-

ная 

педагогичес-

кая академия, 

2006 

учитель 

начальных 

классов 

II КК КРИПКиПРО, 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условии 

модернизации 

образования», 

2010 г., 144ч.; 

«Реализация 

ЛОО – УМК 

«Перспектив-

ная начальная 

школа», 2011 г., 

72ч. 

Чернышова  Ольга 

Сергеевна 

17. 09.  

1982 

7 Высшее, 

Кузбасская 

государствен-

ная 

педагогичес-

кая академия, 

2007 

учитель 

начальных 

классов 

II КК КРИПКиПРО, 

«Современные 

аспекты 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов в 

условии 

модернизации 

образования», 

2010 г., 144ч. 

Траскевич Марина  

Валерьевна 

23.06. 

1963 

27 Высшее, 

Кузбасская 

государствен-

ная 

педагогичес-

кая академия, 

2003 

учитель 

начальных 

классов 

I КК КРИПКиПРО, 

««Психолого – 

педагогичес-кие 

аспекты 

развития 

системы 

образования», 

2007 г., 144ч. 

 



Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и прочее); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности, создать комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и тому подобное; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется 

в зависимости от числа поданных заявлений родителей и условий, созданных 

для  осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость классов 

устанавливается в соответствии с нормативами, определенными Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в количестве 25 человек. 

Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан на получение при обязательном обеспечении пропорциональности 

полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах, по 

информатике и ИКТ допускается деление класса на две группы.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

         В ходе реализации ООП НОО для достижения  запланированных  

образовательных  результатов младший школьник должен решить  

следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и 

соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  

игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  

его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. При выборе форм, 

способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 



начальной школе педагоги  обязаны руководствоваться ФГОС НОО и 

возрастными особенностями, возможностями младших школьников. 

Педагоги  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в 

учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение 

видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 

в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию.   

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе с учетом особенностей начальной ступени 

образования. 

Информатизация начального образования  в образовательном 

учреждении ориентирована на ознакомление младших школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, то есть обобщенных навыков работы с 

информацией. 

 Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий 

в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения 

предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

обучающихся. 

Для воспитания и  развития теоретического мышления, познавательной 

активности обучающихся, работы с одаренными детьми в школе 

организована внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное  и общекультурное. 



Духовно - нравственное направление представлено курсами «Музей в 

твоём классе», «Моя первая клумба». 

Программа курса «Музей в твоём классе» направлена на формирование 

у детей личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

УУД и начальных представлений о языке живописи и путях её развития. 

Курс «Моя первая клумба»  ориентирован на эмоционально- нравственное, 

творческое и интеллектуальное развитие ребёнка. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Риторика» 

и «Мы и окружающий мир». Программа научного клуба младших 

школьников  «Мы и окружающий мир» направлена на формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира; практико - ориентированных знаний  о 

природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий 

(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Курс «Риторика»  ориентирован на развитие речи школьников. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено курсами  

«Здоровейка» и «Подвижные игры». Программы курсов  направлены на 

формирование  культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся, 

способствуют эмоциональному и познавательному развитию ребёнка. 

Общекультурное направление -  «Волшебный мир оригами»,  

«Мастерская Самоделкина». Курсы направлены на развитие мелкой 

моторики, творческих способностей обучающихся. 

Социальное  направление представлено курсами «С любовью к 

городу», «Безопасная    дорога детства». 

Программа курса «Безопасная    дорога детства» направлена на расширение 

знаний младших школьников  о правилах дорожного движения; курс           

«С любовью к городу» ориентирован на формирование гражданской 

позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, 

литературы, культурного наследия.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с  ограниченными возможностями  здоровья, будут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, реализация которых сопровождается 

поддержкой педагогов образовательного учреждения.  

В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей 

и оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель - 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО 

являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и 



ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  

программы начального  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в 

рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо 

друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, 

продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП 

НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных, предметных 

способов, действий, средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

       При разработке системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП учтены особенности и возможности УМК «Перспективная 

начальная школа». 

       Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 28 города Белово» является 

основополагающим документом, который определяет приоритетные 

направления развития учреждения на 2011-2015 гг. Программа адресована  

педагогам, родителям (их законным представителям), обучающимся, 

широкой общественности и всем желающим сотрудничать с МОУООШ №28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

образовательной программы обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; выступают содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее 

содержание личностных, метапредметных (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные)  и предметных результатов обучения младших 

школьников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен отслеживать динамику формирования личностных 

универсальных учебных действий, оценивать изменения, происходящие в 

разных сферах личности школьника: учебно-познавательных мотивах; 

взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности (отнесение 

себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 



-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в 

портфолио ученика, которое выдается выпускнику начальной школы, где 

отражаются его отличительные индивидуальные особенности, не только 

связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и 

раскрывающие черты его характера, личностные качества.  

Желательно, чтобы портфолио ученика велось в течение всех лет 

обучения. Это совместная деятельность учащегося и учителя: школьник 

организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 

материалов, а педагог дает рекомендации, какие материалы могут его 

наполнять. К ним относятся: творческие работы ребенка, различные награды, 



полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 

сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы 

могут оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, 

школьник подготовил интересную презентацию об истории математики, 

успешно выступил перед одноклассниками и получил благодарственное 

письмо учителя. Это письмо может быть оформлено как официальный 

документ с подписью педагога  на красивом бланке. Такие письма могут 

составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная учащимся 

работа выходит за рамки классной. 

Предметные результаты обучения 

Русский язык  

1класс 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 название букв алфавита, их последовательность и их основные 

звуковые значения; 

 правила переноса слов по слогам; 

 способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

 способ обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, 

я). 

Уметь: 

 быстро найти букву в алфавитном столбике; 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной 

речи;  

 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная 

буква в начале и знаки в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки;  звонкие и глухие согласные;  

мягкие и твердые согласные;  парные звонкие -  глухие 

согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 писать слова с сочетаниями жи_ши, ча_ща, чу_щу, ци_це под 

ударением; 

 писать словарные слова, определенные программой; 



 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, 

так и в письменной речи (без применения терминологии); 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и 

сверстников; детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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

 типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 

слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, 

давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков; 

 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); 

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

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

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное 

и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие 

окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным); 



 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме»); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

 определять начальную форму слов-названий предметов, названий 

признаков и названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

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

задавать вопросы к разным членам предложения; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 

(что, чтобы, ….); 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении;  

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 



3 класс 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 что такое орфограмма; 

 разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использование 

словаря); 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 названия падежей; 

Уметь: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество 

слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения 

букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); 

 проверять сомнительные написания, используя разные способы 

проверок; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с по- 

          мощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с               

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме»); 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 



 писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

 писать о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях 

существительных; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму 

вопрос; 

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены; задавать смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе; 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях 

слова; 

 правописание безударных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их 

проверки; 



 правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения; 

 правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

 правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 правописание определяемых программой словарных слов; 

 части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 три типа склонения существительных; 

 названия падежей и способы их определения; 

 два спряжения глаголов; 

 члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

однородные члены предложения; 

 особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Уметь: 

 писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова. 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять местоимения ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

 применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных 

частях слова; 

 производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова 

(по составу); элементарный словообразовательный анализ; 

морфологический анализ имен существительных, прилагательных и 

глагола; синтаксический анализ простого предложения; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный 

аффикс, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным); 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола; 



 обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, 

видимые на письме»); 

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям; 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

«читать» словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 

 соблюдения орфографических и орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 написания письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Литературное чтение 

1 класс 

 Учащиеся должны знать/ понимать: 

 наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

 Уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения в соответствии с особенностями текста; 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и 

вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 



 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить 

нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 имена 2—3 современных писателей (поэтов); название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе; 

 названия и содержание нескольких произведений любимого автора. 

Уметь: 

 читать целыми словами вслух и про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 читать выразительно поэтический текст в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные 

произведения, определенные программой; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное 

высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

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

 пересказывать текст небольшого объема; 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения; 

 оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

 узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, звукопись, контраст), уметь находить их в 

произведении; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения содержания книги по ее элементам; 

 самостоятельного чтения книг; 

 работы со словарями. 

 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 наизусть 6–8 стихотворений разных авторов; 

 имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, 

прочитанных в классе. 



Уметь: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

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

оснований): особенности построения и основная целевая установка 

повествования; 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

 выявлять авторское отношение к герою; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 

 находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книги и определения ее содержания по 

элементам книги; 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 

 работы со словарями. 

 

4 класс 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, их авторов и названия; 

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

рубрик); 

 основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам. 

Уметь: 

 читать осознанно и выразительно про себя, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для 

пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 различать основные малые жанры фольклора; сказку о животных, 

волшебную сказку; басню, рассказ; отличать народные произведения 

от авторских; 



 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 

герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки 

из них; 

 находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 

герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 

произведения; 

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

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

иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; составлять аннотацию на отдельное произведение и на 

сборник произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного выбора книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

 определения содержания книги по ее элементам («Оглавлению» или 

«Содержанию», аннотации, иллюстрациям); 

 самостоятельного чтения выбранных книг; 

 высказывания оценочных суждений о героях прочитанных 

произведений; 

 работы с разными источниками информации (включая словари разного 

направления). 

 

Математика 

1 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

 смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

 взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

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

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

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

 замкнутые и незамкнутые линии; 

 внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

 прямой угол; 

 многоугольники и их виды; 



 измерение длины отрезка; 

 все цифры; 

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

 названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая 

число 20; 

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

значение суммы, слагаемые, разность, значение разности, 

уменьшаемое, вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания; 

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

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

треугольник, четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

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

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

решение, ответ). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>, < или =); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские 

геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник, 

прямоугольник, круг); 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 

через разряд на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и 

вычитание в пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в 

качестве справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи 

измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 

1 дм 6 см или 16 см); 



 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к 

тексту задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для того, 

чтобы: 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, 

вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, обладающих 

или не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; сколько 

предметов в одном множестве, сколько в другом. 

 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 счет на основе новых счетных единиц — десяток и сотня; 

 позиционный принцип записи чисел в десятичной системе счисления; 

 различие понятий «число» и «цифра»; 

 изображение чисел на числовом луче; 

 натуральный ряд чисел; 

 римскую письменную нумерацию; 

 смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 связь между действиями умножения и сложения, деления и вычитания; 

 связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом; 

 бесконечность луча и прямой; 

 окружность и круг; 

 измерение массы тел; 

 измерение времени; 

 связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 арифметическая сюжетная задача как особый вид математического 

задания; 

 формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста; 

 графическое моделирование связей между данными и искомым; 

 простые и составные задачи; 

 обратная задача; 

 способы проверки решения данной задачи; 

 моделирование и решение простых задач с помощью уравнений; 



 все десятичные цифры; 

 римские цифры I, V и X; 

 названия всех двузначных и трехзначных чисел; 

 таблицу сложения однозначных чисел; 

 знаки и термины, связанные с умножением и делением (знаки (·) и (:), 

произведение, значение произведения, множители, частное, значение 

частного, делимое, делитель); 

 таблицу умножения однозначных чисел; 

 порядок выполнения действий в выражениях и без скобок, со- 

держащих действия одной или разных ступеней; 

 роль скобок при определении порядка выполнения действий; 

 переместительный закон умножения; 

 изученные геометрические термины (прямая, луч, угол, виды углов: 

прямой, острый, тупой; квадрат, периметр, окружность, круг, элементы 

окружности (круга): центр, радиус, диаметр); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения 

между ними; 

 изученные соотношения между единицами длины (1 дм = 10 см, 1 м = 

10 дм, 1 м = 100 см); 

 изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

 изученные единицы времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношения между ними; 

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

решение, ответ, данные, искомое). 

Уметь: 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные 

числа; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,< или =); 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех 

разрядов на уровне навыка; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при 

помощи измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 

1 м 6 дм и 16 дм или 160 см); 



 распознавать и формулировать составные задачи; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы 

записи решения (по действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки 

решения данной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 отмечать на бумаге точку, проводить прямую линию по линейке; 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, дециметрах и 

сантиметрах) при помощи измерительных приборов; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять время по часам; 

 определять месяц, год и время года; 

 оценивать размеры предметов на глаз. 

3 класс 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 принципы построения десятичной позиционной системы счисления; 

 соотношение между разрядами и классами; 

 ряд целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 количественный смысл арифметических операций; 

 взаимосвязь между арифметическими операциями; 

 измерение величины углов как операции сравнения их с выбранной 

меркой; 

 площадь плоской фигуры; 

 измерение площади как операцию сравнения с выбранной меркой; 

 виды треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные); 

 равносторонние треугольники как частный случай равнобедренного; 

 высоту треугольника; 

 куб и его изображение на плоскости; 

вариативность формулировок одной и той же задачи; 

 вариативность моделей одной и той же задачи; 

 вариативность решения одной и той же задачи; 

 алгоритмический характер решения задачи; 

 таблицу разрядов и классов для первых двух классов; 

 законы и свойства арифметических действий; 

 таблицы сложения и умножения однозначных чисел; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок; 



 единицы длины — километр и миллиметр и соотношения между ними 

и метром (1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм); 

 единицы площади — квадратный миллиметр (мм
2
), квадратный 

сантиметр (см
2
), квадратный дециметр (дм

2
), квадратный метр (м

2
), 

квадратный километр (кв.км) и соотношения между ними; 

 свойство радиусов одной окружности; 

 соотношение между радиусом и диаметром одной окружности; 

 формулу площади прямоугольника (S = a ). 

 Уметь: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с 

помощью знаков (>,<, = ); 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

 производить вычисления столбиком при сложении и вычитании 

многозначных чисел; 

 воспроизводить и применять сочетательное и распределительное 

свойства умножения; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения выражений в 2—4 действиях; 

 решать уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 

неизвестным делимым; 

 распознавать виды треугольников по величине углов и по длине 

сторон; 

 построить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 построить прямоугольник заданного периметра; 

 построить окружность заданного радиуса; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 

двузначного на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения вычислений; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 

линейки радиусы и диаметры; 

 измерять углы в градусах с помощью транспортира; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) 

и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 

(например, 1 кв. дм 6 кв. см и 106 кв. см); 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 записывать решение составных задач по действиям и одним 

выражением. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для того, чтобы: 

 определять длину предметов и расстояний (в метрах, километрах); 

 осуществлять переход от одних единиц длины и массы к другим; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) 

и вычислением (с проведением предварительных линейных 

измерений); 

 измерять и сравнивать углы. 

 

Окружающий мир 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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

дома, адрес школы; 

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

площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля 

(Спасская башня); 

 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, 

автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

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

объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семена); 

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

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 

животных (на уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила 

безопасности при катании с гор в зимнее время. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами 

живой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 



 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

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

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

зверей), раскрывать особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы 

(Красная площадь), главную достопримечательность столицы 

(Кремль), историческую достопримечательность Кремля (Спасская 

башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и 

окружающий мир», обратный адрес). 

 

2 класс 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 различие между наблюдением и опытом как разными способами 

получение ответов на вопросы об окружающем мире; 

 название нашей планеты; 

 форму Земли; 

 глобус — модель Земли, ось Земли — воображаемая линия; 

 смена дня и ночи — следствие вращения Земли вокруг своей оси; 

 смена времен года — следствие вращения Земли вокруг Солнца; 

 Солнце — ближайшая к Земле звезда; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 

грибов своей местности; 



 группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, 

хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 дикорастущие и культурные растения своей местности; 

 сельскохозяйственные растения своей местности; 

 названия растений Красной книги (не менее 2–3); 

 группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 об особенностях диких и домашних животных; 

 названия животных Красной книги России (не менее 2–3); 

 о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого 

труда; 

 средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, 

режим труда и отдыха, физкультура); 

 фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее 

поколение; 

 основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от 

насилия старших); 

 названия государственных праздников, дни памятных дат (День 

Конституции, День Победы, День защитников Отечества); 

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, 

родного города (села); 

 государственную символику России; 

 правила безопасного поведения в природе. 

 Уметь: 

 работать с оглавлением и справочниками учебника; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и 

живой природе; 

 приводить примеры разнообразных жизненных форм растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения) и грибов своей местности; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни растений; 

 называть растения своего края, внесенные в Красную книгу России (не 

менее 2–3); 

 приводить примеры животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), не 

менее 2–3 представителей каждой группы; 

 раскрывать особенности внешнего вида и жизни животных; 

 называть животных своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 называть своих ближайших родственников; 

 описать портрет своего друга; 

 проводить простейшие опыты; 

 выполнять простейшие инструкции и несложные алгоритмы, 

оформленные в письменном виде; 



 работать в группе (умение договариваться, распределять работу, 

получать общий результат, оценивать личный вклад); 

 описывать изученные события из истории Отечества (история 

Московского Кремля, Великая Отечественная война). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 демонстрации с помощью глобуса вращения Земли вокруг своей оси; 

 демонстрации с помощью глобуса и настольной лампы обращения 

Земли вокруг Солнца; 

 нахождения самостоятельно в учебнике, справочнике и книге для 

дополнительного чтения сведений по определенной теме урока; 

 ухода за комнатными растениями; 

 ухода за домашними животными; 

 соблюдения правил безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий, предусмотренных программой; 

 узнавания в окружающей природе изученных растений и животных; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране. 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае. 

 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

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

о влиянии на земную жизнь) 

 климат как характерная погода данной местности в разные сезоны года; 

 строение тела человека, название важнейших органов организма 

человека; 

 основы личной гигиены; 

 влияние образа жизни и окружающей среды на здоровье; 

 способы сохранения и укрепления здоровья; 

 даты важнейших событий в истории в соответствии с программой. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и во время 

уроков-экскурсий, предусмотренных программой; 

 устно описывать объекты природы; 

 вести наблюдения в природе и устно и письменно формулировать 

выводы; 



 в пределах программы объяснять взаимосвязи в природе, природы и 

человека; 

 пропагандировать знания о природе, об отношении к ней человека; 

лично вместе со взрослыми участвовать в практической работе по 

охране природы; 

 устанавливать зависимость между поведением людей в природе и 

последствиями этого; оценивать воздействие человека на природу; 

 соблюдать правила охраны и укрепления здоровья; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для: 

 обогащения постоянного жизненного опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения, поиска 

информации в словарях, справочниках, Интернете; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 рассказывать о родном крае, родной стране, столице. 

 

 

 

 

Технология 

1 класс 
  

Учащиеся должны знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 содержание труда людей ближайшего окружения; 

 область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, 

ножниц, кисточки для клея, фальцовки, стека, швейной иглы, булавки с 

колечком; 

 область применения и назначения приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

 составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя образец, рисунки (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной, альбомной 

бумаги, сухих листьев, веточек, семян, соцветий растений, шишек, 

желудей, скорлупы грецких орехов, натуральной ткани, ниток, 

пластилина) по сборочной схеме; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемым по внешним признакам; 



 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, 

вышивкой «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом», плетеным 

узором, природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды); 

 соблюдение правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами; 

 создание различных предметов по собственному замыслу из бумаги, 

природных и текстильных материалов, пластилина; 

 осуществление сотрудничества в совместной работе. 

 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 2М, 

линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной 

схеме и соотносить результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для 

принтера, сухих листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов 

растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с 

учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 



 создавать модели несложных объектов из природного материала, 

бумаги с добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, 

накладными деталями, вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, 

природных и текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий, связанных с механизированным 

трудом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначения инструментов: угольника, 

фальцлинейки, шила, кусачек, ножа-резака, оправки, отвертки; машин, 

используемых человеком для перевозки груза; технических устройств 

(машин, компьютера); 

 основные источники информации; 

 правила организации труда при работе за компьютером; 

 основные функциональные устройства компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

звуковые колонки); 

 назначение основных функциональных устройств компьютера; 

 назначение устройств внешней памяти. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности; 

 осуществлять последовательность изготовления изделия, поэтапный 

контроль за ее ходом и соотносить результаты деятельности с 

образцом; 



 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и 

упаковочного картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, 

полуфабрикатов) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать 

материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия ; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором, окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 владеть элементарными приемами работы с дисководом и электронным 

диском; 

 владеть приемами работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять 

навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с 

помощью компьютерной программы (графический редактор). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования и применения информации для решения 

различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды, предметов быта); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами, средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, 

картона, природных и текстильных материалов, проволоки, фольги, 

полуфабрикатов, деталей конструктора; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе; 

 работы с программными продуктами, записанными на электронных 

дисках, для обеспечения возможности дальнейшего использования 

учащимися программно-педагогических средств в учебном 

процессе; 

 работы с тренажером; 

 соблюдения санитарно-гигиенических правил при работе с 

компьютерной клавиатурой. 



4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным 

трудом; 

 предприятия родного края, занятые производством техники; 

 влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначения ручных инструментов, простейших 

механизмов, технических устройств (компьютера);основные источники 

информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, 

крепированной, цветной бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, 

натуральной ткани, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора) 

по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их 

свойств, определяемых по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделий; 

 назначение инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная 

строка»)); 

 принтер как техническое устройство; 

 возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 возможности поиска информации с использованием программных 

средств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды, предметов быта); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами; средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 создание различных изделий по собственному замыслу из бумаги, 

картона, природных и текстильных материалов, проволоки, 

полуфабрикатов, деталей конструктора; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе; 

 соблюдения безопасных приемов труда при работе на клавиатуре 

компьютера; 

 включения и выключения дополнительных устройств (принтер), 

подключаемых к компьютеру; 

 работы с документом с помощью простейшего текстового редактора 

(сохранять и открывать документ, выводить документ на печать). 

 

Информатика 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать, что: 

 такое информация; 

 как человек воспринимает информацию; 

 компьютер является универсальной машиной, предназначенной для 

обработки информации; 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

(процессор, монитор, клавиатура, мышь, память); 

 компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые 

определили люди, а компьютерная программа — набор таких правил; 

 алгоритм — это последовательность шагов, направленных на 

достижение цели; 

 информация в памяти компьютера хранится в виде набора нулей и 

единиц; 

 правила поведения в компьютерном классе. 

 Уметь: 

 приводить примеры источников информации; 

 приводить примеры работы с информацией; 

 приводить примеры технических устройств, предназначенных для 

работы с информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, 

магнитофон); 

 приводить примеры полезной и бесполезной информации; 



 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии 

оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с 

клавиатуры числа (при наличии оборудования); 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные 

алгоритмы решения поставленных задач; 

 определять истинность простого высказывания, записанного 

повествовательным предложением русского языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора из текстов и рисунков информации, нужной для достижения 

поставленной цели; 

 планирования бытовой и учебной деятельности; 

 безопасной работы на компьютере; 

 работы с простыми обучающими и развивающими компьютерными 

программами. 

3 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 значение осенних и весенних видов работ для человека; 

 современный транспорт, используемый человеком в воздухе и на воде; 

 распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным 

транспортом (с учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначение инструментов: карандаша 2М, 

линейки, машин воздушного и водного транспорта; 

 область применения и назначение приспособлений: шаблона, 

подкладного листа и доски, наперстка, пялец. 

Уметь: 

 выполнять инструкцию под руководством учителя; 

 организовывать рабочее место; 

 обсуждать последовательность изготовления изделия по сборочной 

схеме и соотносить результаты деятельности с образцом под 

руководством учителя; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветной бумаги для 

принтера, сухих листьев, цветущих растений, стеблей, семян и плодов 

растений по сборочной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с 

учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 



 соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия под контролем учителя; 

 создавать модели несложных объектов из природного материала, 

бумаги с добавлением других материалов; 

 осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, 

накладными деталями, вышивкой, пуговицами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и применения информации для решения различных задач; 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами; 

 создания различных изделий по собственному замыслу из бумаги, 

природных и текстильных материалов; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

4 класс 

 Учащиеся должны знать/понимать: 

 виды информации (текстовая, графическая, численная); 

название одной программы для обработки информации каждого 

вида; 

 что такое дерево и какова его структура; 

 что такое файл (при наличии оборудования); 

 права пользователя на изменение и копирование файла (при наличии 

оборудования); 

 что такое цикл в алгоритме; 

 что такое действие объекта. 

 Уметь: 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические 

средства для работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования); 

 создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии 

оборудования); 

 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя 

(при наличии оборудования); 



 приводить примеры использования компьютеров для решения 

различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования 

деятельности человека; 

 исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных 

исполнителей; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

 фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, 

полученной из книг; 

 планирования бытовой и учебной деятельности; 

 безопасной работы за компьютером; 

 создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на 

компьютере. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых метапредметных результатов: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Целеполагание (Соответствие полученного результата поставленной 

учебной задаче):  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

2. Планирование 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 



- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

 3. Контроль и самоконтроль 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

4. Коррекция и оценка 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

- восстанавливать  нарушенную последовательность учебных действий; 

- давать адекватную самооценку выполненной работе. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1. Общеучебные 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

2.  Знаково-символические средства представления информации:  

- читать схемы, таблицы, диаграммы;  

- представлять информацию в схематическом виде. 

3.   Логические: 

- выделять признаки для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать представленную 

информацию; 

4.  Информационные   

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации);  

 - анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 - применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Познавательные универсальные учебные действия 

 1. Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 2. Планирование учебного сотрудничества: 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 3. Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

4. Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого 

года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае 

месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой группе учебных действий  и разным предметным 

областям, например: русский язык + математика; математика + окружающий 

мир; русский язык + окружающий мир и т. д..
 
 Стоимость одного задания — 

один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то 

есть делается вывод о достижении учащимися базового уровня 

метапредметных результатов обучения. Нецелесообразно оценивать 

итоговую контрольную работу отметкой. Результаты проведения итоговой 

контрольной работы отражаются в портфолио учащегося и в отчете школы 

по реализации ФГОС.  



В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» «освоение 

образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся». 

Эта формулировка означает, что государственная аттестация по 

завершению начального общего образования не проводится. В 

соответствии со статьей 13 в Уставе образовательного учреждения 

устанавливается «система оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок ее проведения». В статье 17 утверждается, что «обучающиеся на 

ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 

педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 

обучение в форме семейного образования». 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, 

возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 

 в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                Класс  

Количество 

часов в неделю 

Всего 

I 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 

Иностранный 

язык 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры народов 

России 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 

ИТОГО: 21 21 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - 

На год - - 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 6 – дневной учебной 

неделе 

- - 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- - 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной 

неделе 

21 21 

План внеурочной деятельности 

Направление 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 

I 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Подвижные игры» 2 2 

Духовно – 

нравственное  

«Музей в твоём 

классе» 

1 1 

Социальное «С любовью к городу» 2 2 

Общеинтел-

лектуальное 

Научный клуб 

школьников «Мы и 

окружающий мир» 

(проектная 

деятельность) 

«Математика и 

конструирование» 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

Общекультурное  «Волшебный мир 

оригами» 

2 

 

2 

 

Итого 10 10 



Пояснительная записка 

Нормативным основанием для формирования учебного плана на   

2011–2012 учебный год является Приказ МО и Н № 393 от 06.10.2009 г.         

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Учебный план образовательного 

учреждения обеспечивает постепенное введение в действие и реализацию 

требований стандарта. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и предметам.   

 Учебный план МОУ «Основная общеобразовательная школа №28 

города Белово» разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и муниципального уровней: 

 Закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 г., 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 г.); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 «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 2011-2012 учебный 

год» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010г. № 2080); 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от        

04 октября 2010г. № 986); 

 «Об утверждении плана - графика нормативного и методического 

сопровождения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в        

1-х классах общеобразовательных учреждений Кемеровской области 

в 2010-2011годах» (Приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 13.07.2010 № 1374); 



 «О подготовке общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области к введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в 2011-2012 учебном 

году» (Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 05.04. 2011 № 682); 

 «О подготовке общеобразовательных учреждений города Белово к 

введению государственных образовательных стандартов начального 

общего образования в 2011-2012 учебном году» (Приказ                  

МУ «Управление образования города Белово» от 11.04.2011г.         

№ 144). 

 

Цель реализации ООП НОО МОУ ООШ №28:  оптимальное развитие  

каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей, склонностей, интересов, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. 

 

Задачи: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 ·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

 ·включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

 



 

Перечень  учебных программ,  

используемых в МОУ  ООШ №28 на 1-й ступени 

 

Предмет Наименован

ие учебных 

программ 

Автор  

программы 

Издательст-

во, год 

 

Класс Кем 

утверж-

дена 

Наличие 

учебно – 

методичес-

кого 

обеспече-

ния 

русский язык Программа по 

русскому. 

Обучение 

грамоте.  

 

 

Н. Г.Агаркова, 

Н.М. Лаврова 

М.: Академ-

книга/ 

Учебник, 

2011 

1 Мо и Н да 

Систематичес

кий курс 

русского 

языка. 

 

 

М.Л. Каленчук, 

 Н.А. Чуракова, 

О.В.Малаховс-

кая, 

 Т.А. Байкова, 

Н.М. Лаврова 

М.: Академ-

книга/ 

Учебник, 

2011 

1 Мо и Н да 

математика Программа по 

математике. 

 

А.Л. Чекин,  

Р.Г. Чуракова 

М.: Академ-

книга/ 

Учебник, 

2011 

1 Мо и Н да 

литературное 

чтение 

Программа по 

литера-

турному 

чтению. 

 

 

Н.А. Чуракова, 

О.В.Малаховс-

кая  

 

М.: Академ-

книга/ 

Учебник, 

2011 

1 Мо и Н да 

окружающий мир Программа по 

окружа-ющий 

миру.  

 

О.Н. Федотова, 

Г.В.Трафимова 

Л.Г. Кудрова 

М.: Академ-

книга/ 

Учебник, 

2011 

1 Мо и Н да 

технология Трудовое Н.А. Цирулик Самара: 1 Мо и Н да 



обучение.  

 

Учебная 

литература. 

Корпорация 

«Фёдоров», 

2008 

музыка Музыка.  В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак 

М.: Дрофа, 

2010 

1 Мо и Н да 

физическая 

культура 

Физическая 

культура.   

А.П. Матвеев М.:Просве-

щение, 2010 

1 Мо и Н да 

изобразительное 

искусство 

Изобразите-

льное 

искусство 

Б.М.Неменс-кий М.:Просве-

щение, 2010 

1 Мо и Н да 

 

 

Перечень учебных изданий, 

используемых в МОУ  ООШ №28 

 

№ Предмет Клас

с 

Название 

учебника 

Автор Год 

издани

я 

Издатель-

ство 

Кем 

утверждён 

1. русский язык 1 «Русский 

язык» 

Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В., 

Ерышева Е.Р. 

2011 «Академ-

книга/учеб-

ник» 

МОиН 

2. математика 1 «Матема-тика» Чекин А.Л.. 

Захарова О.А., 

Юдина Е.П. 

2011 «Академ-

книга/учеб-

ник» 

МОиН 

3. литературное 

чтение 

1 «Литера-

турное чтение» 

Чуракова Н.А., 

Малаховская О.В. 

2011 «Академ-

книга/учеб-

ник» 

МОиН 

4. окружающий 

мир 

1 «Окружающий 

мир» 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

2011 «Академ-

книга/учеб-

ник» 

МОиН 



Царёва Л.А., 

Кудрова Л.Г. 

5. технология 1 «Технология» Рагозина Т.М., 

Гринёва А.А., 

Кузнецова И.Л., 

Мылова И.Б. 

2011 «Академ-

книга/учеб-

ник» 

МОиН 

6. музыка 1 «Музыка» Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

2011 «Дрофа» МОиН 

7. физическая 

культура 

1 «Физическая 

культура» 

Матвеев А.П. 2011 «Просвеще-

ние» 

МОиН 

8. изобразительн

ое искусство 

1 «Изобразите-

льное 

искусство» 

Неменская Л.А., 

под ред. 

Неменского Б.М. 

2011 «Просвеще-

ние» 

МОиН 

 

 

В Уставе ОУ определяется режим деятельности начальной школы: 

начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 

первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей и 35-минутными 

уроками в первом полугодии. Продолжительность каникул в течение 

учебного года на первой ступени обучения составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-ом 

классе – дополнительные недельные каникулы в феврале.  

 

Внеурочная деятельность в 1 классе организуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения по следующим направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное  и общекультурное. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора программ 

внеурочной деятельности («Музей в твоём классе», «Мы и окружающий 

мир», «Подвижные игры», «С любовью к городу», «Волшебный мир 

оригами»). 

Духовно – нравственное направление представлено курсом «Музей в 

твоём классе». Программа курса направлена на формирование у детей 

личностных, познавательных,  коммуникативных и регулятивных УУД и 

начальных представлений о языке живописи и путях её развития. 



Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Мы и 

окружающий мир». Программа научного клуба младших школьников «Мы и 

окружающий мир» направлена на формирование исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; практико – ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; 

метапредметных способов действий (личностных, познавательных,  

коммуникативных,  регулятивных). 

Спортивно – оздоровительное направление представлено курсом 

«Подвижные игры». Курс нацелен   на формирование культуры здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся, способствует эмоциональному и 

физическому развитию ребенка. 

Общекультурное направление - «Волшебный мир оригами». Курс 

ориентирован на развитие мелкой моторики, творческих способностей 

обучающихся. 

Социальное направление представлено курсом «С любовью к городу». 

Данный курс направлен на формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей 

семьи, школы, города на основе изучения традиций, литературы, истории, 

культурного наследия.   

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами по 

разработанным ими рабочим программам. 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организа-

ции 

Класс Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов 

на 

занятие 

Рас-

преде-

ление 

часов 

Руково-

дитель 

Место 

прове-

дения 

Форма 

оплаты 

«Музей в 

твоём классе» 

 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
учитель 

начальных 

классов 

кабинет 

началь-

ных 

классов  

тарифи-

кация 

«Мы и 

окружающий 

мир» 

клуб 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
учитель 

начальных 

классов 

кабинет 

началь-

ных 

классов 

тарифи-

кация 

«Подвижные 

игры» 

секция 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
учитель 

физичес-

кой 

культуры 

спор-

тивный 

зал 

школы 

тарифи-

кация 

«Волшебный 

мир оригами» 

кружок 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
учитель 

техноло-

гии 

кабинет 

техноло

гии 

тарифи-

кация 

«Математика 

и конструиро-

вание» 

 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
учитель 

начальных 

классов 

кабинет 

началь-

ных 

классов 

тарифи-

кация 

«С любовью к 

городу» 

 1 

 

33 1 ежене-

дельно 
руково-

дитель 

музея 

музей 

школы 

тарифи-

кация 



 

 

 

 
 


