ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАОУ «СОШ № 104 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» (далее
– ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП начального общего образования, составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, Российской Федерации, Челябинской области.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями федерального и регионального уровня1, с учѐтом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 с изм., внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060,
от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(ред. от 28.05.2014 г.);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г.
№ 03-02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях»;
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской области»
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и запросов участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(20%), представленную во всех трѐх разделах основной образовательной программы
начального общего образования.
1.
Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» – обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, в
том числе направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной организацией
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и
родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности;
 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными, в том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 создание условий для формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
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 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
 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 образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города);
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику;
 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной образовательной программы начального общего образования;
 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области,
которые предусматривают развитие у обучающихся основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе,
истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения
как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций
народов, проживающих в регионе;
 развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного пункта, мест труда и отдыха
людей родного края);
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной,
внеурочной и внешкольной деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе.
2.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных отношений
МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ
№104 г. Челябинска» реализует основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, формируется с учѐтом методологии федеральных
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государственных образовательных стандартов общего образования и психологопедагогических особенностей развития детей младшего школьного возраста.
Методологической основой реализации основной образовательной программы
начального общего образования является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения
целей образования и воспитания и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования;
 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
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 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.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и способы
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.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования, а также выбором УМК. Начальная школа реализует УМК «Перспектива».
Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского образования.
Особенности УМК «Перспектива»:
информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребѐнка в самостоятельную учебную деятельность;
коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО.
Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход.
В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей
в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения:
обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников
обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учѐтом его
возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива»
уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурноисторическим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих
нашу Родину.
Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих
умений проходит по определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи –
к еѐ решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему
осознанному использованию приобретѐнных знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты.
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Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен средствами методической поддержки учителей, в том числе ресурсами сайта,
электронными приложениями, ЭФУ, что способствует возможности реализации дифференцированного подхода в образовательном процессе и успешной организации речевой
практики (устной и письменной).
3.
Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику.
Начальная школа в своей работе использует из целевого раздела модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования:
методические материалы по организации системы оценки, по учету национальных,
региональных и этнокультурных особенностей, а также:
- оценочные материалы модельной региональной основной образовательной программы начального общего образования;
 оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс УМК «Перспектива»;
 оценочные материалы, разработанные учителями начальной школы МАОУ «СОШ
№ 104 г. Челябинска».

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при получении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных результатов, в том числе:
 программу формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования;
 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования;
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.
Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в
следующих компонентах содержательного раздела:
 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к типовым задачам формирования универсальных учебных действий;
 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и
курсов внеурочной деятельности;
 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям основной образовательной программы начального общего образования и учитывают особенности сложившейся системы
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность
направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов
освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребѐнком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и
эмоционального отдыха детей.
Задачи:
 Развитие личности каждого ребѐнка через самореализацию в условиях игровых и
творческих ситуаций;
 Развитие инициативы и творчества детей;
 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества;
 Пропаганда здорового образа жизни.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка.
Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования,
части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности представлено в таблице:
Количество часов в год по классам (годам обучения)

Всего за
4 года
обучения

I

II

III

IV

Обязательная часть учебного плана образовательной организации

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

33

34

34

34

135

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

до 330

до 340

до 340

до 340

до 1350

Внеурочная деятельность

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня.
Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 104 г.Челябинска» осуществляется по
оптимизационной модели, где координирующую роль выполняет классный руководитель.
Внеурочная деятельность организована: по классным коллективам, по группам,
разновозрастным группам.
При организации внеурочной деятельности используются программы курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).
МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
–
уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»;
–
их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательной
организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
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1. 2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их
достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов:
 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни
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описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного
предмета или междисциплинарной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его
вкладе в развитие личности обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной / междисциплинарной программы. Они определяют, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы оценивается в ходе и промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме
личностных планируемых результатов, которые оцениваются в ходе неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых результатов данного блока служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующий уровень образования.
Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний или
выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся
в блоке «Выпускник получит возможность научиться» и выделяются курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации
и способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень образования.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены
табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная
работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также
класс, в котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы
(оценка).
Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением.
Личностные планируемые результаты
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
26

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мат ериальным и духовным ценностям.
Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной
программе начального общего образования были добавлены и уточнены следующие
личностные результаты:
 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского общества; сформированность гуманистических и демократических
ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный компонент);
 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам,
семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);
 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в
том числе рабочих и инженерных (потребности региона).
Указанные личностные результаты структурированы по критериям сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов).
Ниже раскрыто содержание указанных критериев.
Самоопределение включает в себя:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за благосостояние общества;
 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметнопреобразующей деятельности человека:
 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я-концепции и самооценки личности:
 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов
учебной деятельности на основе:
 развития познавательных интересов, учебных мотивов;
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 формирования мотивов достижения и социального признания;
 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности;
 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
 выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и моральных норм;
 формирование моральной самооценки;
 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных образовательных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся первого, второго, третьего и четвертого класса (таблица 1).
Таблица 1
Таблица включается в рабочие программы учебных предметов
Личностные планируемые результаты освоения
ООП НОО по классам
Критерии
№ сформированности
1 Самоопределение
(личностное,
профессиональное, жизненное)

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

1.1.
Наличие
внешней мотивации к познанию
основ
гражданской
идентичности

1.1. Проявление желания к
участию
в
гражданских
акциях
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3 класс
1.1. Появление
внутреннего мотива для познания основ
гражданской
идентичности

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

№

Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

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

1.2. Появление желания к
изучению
культуры своего народа

1.3. Выступление в роли
наблюдателя и
исполнителя
заданий учителя

1.3.
Демонстрация творчества
в проявлении
ценностных
установок

1.4.
Наличие
элементарных
правил
нравственного поведения в социуме

1.4.
Демонстрация уважительного
отношения к
сверстникам и
взрослым

1.5.
Наличие
первичного
опыта взаимодействия
с
окружающим
миром

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

1.5. Соблюдение экокультурных
норм поведения в социоприродной среде

1.6. Действия
согласно установленным
учителем правилам

1.6.
Выбор
позиции, основанной на
нормах нравственности

1.6. Демонстрация
умения анализа ситуаций и логических выводов, рассуждений

1.2. Появление устойчивого
внутреннего
мотива к погружению в
традиции и
культуру
своего народа
1.3. Принятие самостоятельных
решений при
осуществлении выбора
действий
1.4.
Осознанное соблюдение
норм нравственного
поведения

1.7. Сформиро- 1.7. Сформи- 1.7. Сфорванность эле- рованность
мирован29

4 класс
1.2. Осознанность своей
этнической
и национальной принадлежности

1.3. Сформированность
ценностей
многонационального российского общества
1.4. Сформированность
гуманистических и демократических
ценностных
ориентаций
1.5. Сформированность
целостного,
социально
ориентированного взгляда
на
мир в его органичном
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур и религий
1.6. Владение
начальными
навыками
адаптации
в динамично
изменяющемся
и развивающемся мире
1.7. Сформированность

№

2

3

Критерии
сформированности

Смыслообразование

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

ментарных
представлений
о собственной
семье

представленость предний о семье и ставлений об
ближайших
истории серодственнимьи и ее
ках
традициях

1.8. Сформированность элементарных
правил
безопасного поведения и личной
гигиены

1.8. Сформированность
элементарных
правил
безопасного поведения
на
дорогах и в
общественном
транспорте, правил
личной гигиены

1.8. Сформированность культуры
безопасного
поведения в
общественных местах,
представлений о возможностях
сохранения
и укрепления
собственного
здоровья
2.1. Осознание 2.1. Принятие 2.1. Принясебя в роли социальной
тие и освоепервоклассни- роли школь- ние
социка
ника
альной роли
обучающегося

2.2.
Наличие
внешних (в том
числе игровых)
и внутренних
мотивов учебной деятельности
3.1. СформироНравственноэтическая ориен- ванность уважительного оттация
ношения к ответам
одноклассников на
уроке

2.2. Преобладание внутренней учебной мотивации
над
внешней
3.1. Сформированность
уважительного отношения
к ответам одноклассников,
мнению
взрослых,
в том числе
педагогов
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2.2. Наличие
познавательных и
социальных
мотивов
учебной деятельности
3.1. Сформированность
уважительного
отношения к
иному мнению, истории и
культуре
своего народа

4 класс
уважительного отношения
к собственной
семье, ее
членам, традициям
1.8 Сформированность
установки на
безопасный,
здоровый образ жизни

2.1. Принятие
и
освоение
социальной
роли обучающегося

2.2. Наличие
мотивов
учебной деятельности и
личностного
смысла учения
3.1. Сформированность
уважительного отношения
к иному мнению, истории
и
культуре
других народов

№

Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

3.2.
Способность учитывать интересы
и чувства других людей

3.2. Доброжелательность в
отношении
к одноклассникам,
членам семьи

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

3.3. Осознание
ответственности за результаты учебной
деятельности

3.3. Принятие
ответственности за результаты учебной
и информационной
деятельности

3.3.
Самостоятельность в осуществлении
учебной
и
информационной деятельности

3.4. Освоение
планирования и
организации
деятельности,
положительное
отношение
к
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения
3.5. Информированность о
профессиях
членов семьи
и людей из
ближайшего
окружения

3.4. Планирование и организация творческой
деятельности,
принятие
и
оценка
результатов деятельности
лиц ближайшего окружения
3.5. Информированность
о профессиях
членов семьи
и людей из
ближайшего
окружения,
понимание
необходимости
осуществления
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3.4.
Осуществление
творческой
деятельности,
установка на результат,
уважение к
деятельности других
людей

3.2.
Этические чувства,
доброжелательность
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость,
понимание и
сопереживание чувствам
других людей
3.3. Самостоятельность
и
личная ответственность за
свои поступки,
в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах,
социальной
справедливости и свободе
3.4. Наличие
мотивации к
творческому
труду, работе
на результат,
бережному
отношению к
материальным и духовным ценностям

3.5. Информированность о
профессиях,
представленных
в
родном
краю,
стране, понимание
значимости

3.5. Уважение к труду
других людей, понимание ценности
различных
профессий, в
том
числе
рабочих
и инженерных

№

Критерии
сформированности

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов
1 класс

3.6. Интерес к
продуктам художественной,
музыкальной,
литературной
деятельности

3.7. Освоение
правил общения
в
классном
коллективе

3.8.
Способность
быть
доброжелательным

2 класс

3 класс

профессиоэтих
прональной дея- фессий для
тельности
человека,
семьи, социума
3.6. Уважи- 3.6. Способтельное
от- ность выраношение
жать
свое
к продуктам отношение к
художествен- продуктам
ной
музы- художекальной, ли- ственной
тературной
музыкальдеятельности ной, литературной деятельности
3.7. Усвоение 3.7. Способнорм общения ность взаив классе и по- модействовседневных
вать
со
ситуациях
сверстниками и взрослыми в привычных ситуациях
3.8. Умение 3.8. Умение
выстроить
не создавать
собственное
конфликтов
бесконфликт- и разрешать
ное поведение некоторые
спорные вопросы

4 класс

3.6. Сформированность
эстетических
потребностей,
ценностей
и чувств

3.7. Навыки
сотрудничества со
взрослыми
и сверстниками в разных
социальных
ситуациях
3.8. Умение
не создавать
конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами:
1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне актуального развития.
2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в
данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в процессе обучения в
следующих классах (таблица 2).
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Таблица 2
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы
и получат возможность для формирования, по классам
Код
результата
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8
Количество диагностируемых результатов по
критерию 1 «Самоопределение»
2 Смыслообразование
2.1.
2.2.
Количество диагностируемых результатов по
критерию 2 «Смыслообразование»
3 Нравственно-этическая ори3.1.
ентация
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Количество диагностируемых результатов по
критерию «Нравственно-этическая ориентация»
Количество диагностируемых личностных результатов в классе
№

Критерии
сформированности
Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное)

1 класс
12 2**
+
+
+

2 класс
1
2
+
+
+
+

+
+
+
4

+
+
+

+

+

+
+

+
+
2

1

+
4

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

4 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
2

+
+

+
+
2

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
+
+
+

1

4

+
+
+
+
+
+
+
7

6

10

13

+

+

+
+
+
+

3 класс
1
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4

18

Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки
сформированности личностных образовательных результатов начального общего образования. Они отражают особенности развития личности младшего школьника в следующих
социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми (Л.С. Выготский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного обучения.
В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное новообразование – «внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосо2Личностные

результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно

подлежат диагностике.
**Личностные

результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и

соответственно не подлежат диагностике в данном классе.
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знания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому себе, к собственному успеху,
положению, появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной
ситуации ребенка – «Я».
Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в качестве второго блока выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации ребенка к новым условиям, формируют базовые ценности.
Поэтому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной деятельности.
Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется
среда ребенка и его отношение к этой среде. Формирование социальной позиции школьника выступает главным возрастным новообразованием. Школьное обучение является основным видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных социальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника зависит от того, насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику,
активно выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками.
Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и
«Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы
видеть траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем с
каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство.
В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».
Таблица 3
Блоки личностных планируемых результатов

Критерии сформированности

Блок
«Я»

Блок
«Семья»

Блок
«Школа»
Код результата
1.6

Блок
«Родной
край»

Блок
«Россия и
мир»

–

1.1, 1.3,
1.4, 1.5

Самоопределение
(личностное, профессиональное,
жизненное)
Смыслообразование

1.2, 1.8

1.7

–

–

2.1, 2.2

–

–

Нравственноэтическая ориентация

3.2, 3.3, 3.6

3.7, 3.8

3.4

3.1, 3.5

–

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность).
Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической и национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки,
которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего школьника. В
этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений выделен блок «Я».
Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
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 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности.
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи
является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других.
Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, еѐ членам, традициям.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется
сменой ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и возрастным кризисом развития семи лет.
Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты:
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов
личности младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных
особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом.
Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных.
Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях
многонационального народа.
Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные
результаты:
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края.
 Сформированность ценностей многонационального российского общества.
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 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья»,
«Школа», «Родной край», «Россия и мир» обучающихся 1, 2 и 3 классов.
Метапредметные планируемые результаты
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием у
обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, включающих чтение, работу с информацией и формирование ИКТкомпетентности.
Перечень метапредметных результатов структурирован с учетом универсальных
учебных действий (таблица 1), наряду с этим метапредметные планируемые результаты
оцениваются как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности,
так и с позиции оценки этих результатов. В таблице указывается, с какого класса начинается формирование данного планируемого результата (столбец «формирование»), а также
определен момент включения данного планируемого результата в оценочные материалы
(столбец «оценка»).
Структурирование метапредметных планируемых результатов по группам универсальных учебных действий связано с необходимостью описания механизмов их достижения в содержательном разделе ООП, в соответствии с данным распределением осуществляется оптимальный выбор типовых задач формирования универсальных учебных действий и определяется содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться» выделены курсивом, эти результаты не проверяются в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости. При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов данного блока, требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке
обучающихся. При этом данная группа результатов не предназначена для достижения
всеми учащимися.
В перечне метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования учитываются особенности региона, они связаны с реализацией на территории Челябинской области образовательного проекта
«ТЕМП» и развития технопаркового движения. В связи с необходимостью популяризации инженерных и рабочих профессий, создания на уровне начального общего образования предпосылок к формированию у выпускников технологической компетентности в перечень добавляются следующие метапредметные результаты:
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 освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области естественно-математического и технического профиля;
 сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению,
техническому творчеству и интереса к техническим специальностям.
Таблица 1
Таблица включается в рабочие программы учебных предметов
Метапредметные планируемые результаты
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Формирование

Оценка

Оценка

Формирование

Оценка

умение принимать и сохранять учебную задачу
умение в сотрудничестве с учителем
учитывать выделенные ориентиры
действия в новом учебном материале
умение преобразовывать практическую задачу в познавательную
в сотрудничестве с учителем ставить
новые учебные задачи
1.2. Планирование умение планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе
во внутреннем плане
умение учитывать установленные правила в планировании способа решения
задачи
умение различать способ и результат
действия
1.3. Прогнозирова- осуществлять
предвосхищающий
ние
контроль по результату и по способу
действия
1.4. Контроль
умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения
умение в сотрудничестве с учителем
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату действия.
умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль
на уровне произвольного внимания
способность адекватно воспринимать
1.5. Оценка
предложения и оценку учителей, това-

Формирование

1. Регулятивные
1.1. Целеполагание

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
2
3
4
класс класс класс класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

рищей, родителей и других людей
умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение
как по ходу его реализации, так и в
конце действия
умение вносить необходимые коррек1.6. Коррекция
тивы в действие после его завершения
на основе его оценки и учета характера
сделанных
ошибок,
использовать
предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках
1.7. Познаватель- умение под руководством учителя
ная рефлексия
начинать и выполнять действия и заканчивать их в требуемый временной
момент, умение тормозить реакции, не
имеющие отношение к цели.
2.
Познавательные:
2.1. Общеучебные
умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель
умение самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель
умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий, решение практических и познавательных задач с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников,
словарей
(включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет
способность структурировать полученные знания
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
2
3
4
класс класс класс класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

Оценка

Формирование

+

+

Оценка

+

Оценка

Формирование

+

Формирование

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов
ИКТ
умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме
владеть рядом общих приемов решения задач
способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач
владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров
умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов
(в первую очередь текстов)
умение определять основную и второстепенную информацию
освоенность первичных действий в
проектной, конструктивно-модельной,
поисковой деятельности в области
естественно-математического и технического профиля
сформированность
способностей
детей
к
естественно-научному
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресур-

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
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4
класс класс класс класс
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Формирование

Оценка
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+
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+

+

+

+

+

+
+

Оценка

Формирование

Формирование

сов библиотек и сети Интернет
2.2.
Знаково- умение
использовать
знакосимволические
во-символические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения задач
умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
2.3. Логические
умение осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и несущественных признаков
умение осуществлять синтез как составление целого из частей
умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям
умение осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза
умение
устанавливать
причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений
умение представлять цепочки объектов и явлений
умение строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях
умение устанавливать аналогии
умение обобщать, т. е. осуществлять
генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных
объектов, на основе выделения сущностной связи
умение выдвигать гипотезы и обосновывать их
умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей
умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
2
3
4
класс класс класс класс
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+

+

+

+

умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты
2.4. Постановка и формулирование проблемы
решение проблемы самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера
3.
Коммуникативные
3.1. Планирование умение определять цели, функции
учебного сотруд- участников, способы взаимодействия
ничества с учите- умение задавать вопросы, необходилем и сверстника- мые для организации собственной деми
ятельности и сотрудничества с

3.2.
Постановка
вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации

3.3.
Разрешение
конфликтов

партнером
умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности
умение учитывать и координировать
в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной
умение строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет
умение с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия
умение учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве
умение договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов
умение выявлять и идентифицировать
проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов разреше42
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3.4.
Управление
поведением партнера

3.5. Умение выражать свои мысли

3.6. Владение монологической
и
диалогической
формами речи

ния конфликта, принимать решение и
реализовывать его
способность понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы
умение продуктивно содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников
умение учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную позицию
умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера
умение допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии
умение формулировать собственное
мнение и позицию
умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь
умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной
поддержкой)
умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет
умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач
владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и инструментов ИКТ и
дистанционного общения
использование речи для регуляции
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Оценка

Формирование

Оценка

4. Чтение. Работа
с текстом
4.1. Поиск инфор- умение находить в тексте конкретные
мации
сведения, факты, заданные в явном виде
умение определять тему и главную
мысль текста
умение делить тексты на смысловые
части, составлять план текста
умение вычленять содержащиеся в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию
умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 23 существенных признака
4.2.
Понимание понимание информации, представпрочитанного
ленной в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров,
доказывающих
приведенное
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов)
понимание информации, представленной разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы
понимание текста с опорой не только
на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста
умение использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое; выбирать нужный вид чте-

Формирование

своего действия
умение строить монологическое высказывание
владение диалогической формой речи
умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
2
3
4
класс класс класс класс
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Оценка

Формирование

Формирование

ния в соответствии с целью чтения
умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках
умение использовать формальные элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации
умение работать с несколькими источниками информации
умение сопоставлять информацию,
полученную из нескольких источников
4.3. Преобразова- умение пересказывать текст подробно и
ние и интерпрета- сжато, устно и письменно
ция информации
умение соотносить факты с общей
идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте напрямую
умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод
умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию
умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос
умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования
умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
о прочитанном
4.4. Оценка ин- умение высказывать оценочные сужформации
дения и свою точку зрения о прочитанном тексте
умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте
умение на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать сомне-
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Метапредметные планируемые
результаты
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.2.
Технология
ввода информации
в компьютер:
ввод текста, запись
звука,
изображения,
цифровых
данных

5.3. Обработка и
поиск информации
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+

+

Формирование

Формирование

умение использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ
умение организовывать систему папок
для хранения собственной информации в компьютере
умение вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию
умение набирать небольшие тексты на
родном языке
умение набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов
умение сканировать рисунки и тексты
умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования

Оценка

5. Формирование
ИКТкомпетентности
обучающегося
5.1. Знакомство со
средствами ИКТ,
гигиена работы с
компьютером

Формирование

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих
пробелов
умение участвовать в учебном диалоге
при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста
умение сопоставлять различные точки зрения
умение соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения
умение в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию
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умение составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок)
умение заполнять учебные базы данных
5.4.
Создание, умение создавать текстовые сообщепредставление
и ния с использованием средств ИКТ,
передача сообще- редактировать, оформлять и сохранять
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Формирование

+

Оценка

+

Формирование

умение использовать сменные носители (флэш-карты)
умение описывать по определенному
алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ
умение собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса
людей
умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или
учебной задачей
умение
пользоваться
основными
функциями стандартного текстового
редактора
умение следовать основным правилам
оформления текста
умение использовать полуавтоматический орфографический контроль
умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида
умение искать информацию в системе
поиска внутри компьютера
умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете
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их
умение создавать простые сообщения в
виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста
умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера
умение составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация)
5.5. Планирование умение определять последовательдеятельности,
ность выполнения действий, составуправление и орга- лять инструкции (простые алгоритмы)
низация
в несколько действий

Оценка

Метапредметные планируемые
результаты

Формирование

Универсальные
учебные
действия /
разделы программы

1
2
3
4
класс класс класс класс

ний

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения
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+
+

+

+

+

+

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык»
должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные
твердые и мягкие;
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные
звонкие и глухие;

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Фонетика и графика

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Состав слова

Орфоэпия

Оценка

+

Формирование

+

Оценка

знакомство с фонетическими особенностями языка
жителей региона
соблюдать нормы русского и
родного литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончание;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
корень;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
приставку;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
суффикс
выполнять морфемный анализ
слова в соответствии с пред-

Формирование

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в
различных словарях и справочниках.

Оценка

4 класс

Формирование

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

Морфология

Лексика

+

+

+
+

+

Оценка

Формирование

+

Формирование

Оценка

+

Оценка

4 класс

Формирование

ложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по
тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
подбирать
синонимы
для
устранения повторов в тексте
подбирать антонимы для
точной
характеристики
предметов при их сравнении;
различать употребление в
тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи
знакомство с лексическими
особенностями языка жителей региона
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить
слова к определенной группе
основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы)
распознавать грамматические
признаки имени существительного: род
распознавать грамматические
признаки имени существи-

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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тельного: число
распознавать грамматические
признаки имени существительного: падеж
распознавать грамматические
признаки имени существительного: имя собственное
распознавать грамматические
признаки имени существительного: отвечает на вопрос
кто? или что? (одушевленное
или неодушевленное
распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: род
распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: число
распознавать грамматические
признаки имени прилагательного: падеж
распознавать грамматические
признаки глагола: спряжение
распознавать грамматические
признаки глагола: отвечает на
вопрос что делать? что сделать? (вид)
распознавать грамматические
признаки глагола: время
распознавать грамматические
признаки глагола: изменение в
настоящем и будущем времени
по лицам и числам
распознавать грамматические
признаки глагола: изменение в
прошедшем времени по родам
и числам
проводить морфологический
разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения

Формирование

Формирование

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Формирование

Оценка

+

Оценка

Формирование

+

Оценка

4 класс

Оценка

морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и
личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах
знакомство с грамматическими особенностями языка
жителей региона
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь
между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросите
льные предложения;
определять
восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
различать
второстепенные
члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения,
синтаксический),
оценивать правильность разбора;
различать простые и слож-

3 класс

Формирование

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Синтаксис

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

ные предложения.
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи – ши, ча –
ща, чу – щу в положении под
ударением;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк – чн, чт, щн;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква в начале
предложения, в именах собственных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые безударные
гласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие и глухие
согласные в корне слова;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые согласные;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые гласные и
согласные в корне слова (на
ограниченном перечне слов);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные ъ и ь;
применять правила правописа-

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Орфография

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

Оценка

Формирование
+

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс
Формирование

ния (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные
окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия,
-ов, -ин);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные окончания
имен прилагательных;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с личными местоимениями;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в глаголах в
сочетании -ться;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное написание
предлогов с другими словами;
применять правила правописа-

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс
Формирование

ния (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст
(объем определяется по классам);
писать под диктовку тексты
(объем определяется по классам)
проверять
собственный
и
предложенный текст, находить
и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных
текстов
перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и
пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и определять способы
действий,
помогающие
предотвратить ее в последующих письменных работах.

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

Оценка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

57

Оценка

Формирование

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

оценивать
правильность
(уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения
(умение слышать, реагировать
на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение
и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать
текст;
составлять план текста;
сочинять письма;
сочинять поздравительные открытки;
сочинять записки;
сочинять небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на
определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые
пропуски;
корректировать тексты, в
которых допущены нарушения

3 класс

Формирование

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Развитие речи

Раздел

1 класс

+

+

+

Формирование

Формирование

+
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+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

культуры речи;
анализировать
последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого
взаимодействия при интерактивном
общении
(sms-сообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы связи)
корректировка текстов, в
которых допущены нарушения культуры речи, связанные с региональными особенностями;
составление устных рассказов по региональной тематике с использованием разных
типов речи: повествование,
описание, рассуждение;
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей;
написание изложений на основе текстов, отражающих
тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие.
– знакомство с фонетическими особенностями языка жителей региона, соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.;
–
соблюдение орфоэпических норм русского литературного языка.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
изучение этимологии своей фамилии, анализ значения личных имен членов
своей семьи.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет) относить слова к
определенной группе;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение и слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи –
ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк –
чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква
в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
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–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
–
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными
правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
сочинять записки.
2 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
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–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

знакомство с лексическими особенностями языка жителей
региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
–
приобщение учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на
вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
Обучающийся получит возможность научиться:
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи –
ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк –
чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква
в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые
безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие
и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
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–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными
правилами правописания.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: повествование;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
составление устных рассказов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
3 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
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–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
– знакомство с фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями языка жителей региона, соблюдение норм русского литературного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи;
–
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
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–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на
вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи –
ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк –
чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква
в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые
безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие
и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые
согласные;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные
ъ и ь;
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–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с личными местоимениями;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
 создание небольших письменных текстов, отражающих тематику
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;

осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
–
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
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(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
4 класс
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные твердые и мягкие;
–
характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие,
–
характеризовать звуки русского языка: парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами приставку;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
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–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы);
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: число;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: падеж;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: имя собственное;
–
распознавать грамматические признаки имени существительного: отвечает на
вопрос кто? или что? (одушевленное или неодушевленное;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: род;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: число;
–
распознавать грамматические признаки имени прилагательного: падеж;
–
распознавать грамматические признаки глагола: спряжение;
–
распознавать грамматические признаки глагола: отвечает на вопрос что делать?
что сделать? (вид);
–
распознавать грамматические признаки глагола: время;
–
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам;
–
распознавать грамматические признаки глагола: изменение в прошедшем времени по родам и числам;
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами;
–
знакомство с грамматическими особенностями языка жителей региона.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;
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–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания жи –
ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): сочетания чк –
чн, чт, щн;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): перенос слов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): прописная буква
в начале предложения, в именах собственных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): проверяемые
безударные гласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): парные звонкие
и глухие согласные в корне слова;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроизносимые
согласные;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): непроверяемые
гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): разделительные
ъ и ь;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье,
-ия, -ов, -ин);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные
окончания имен прилагательных;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с личными местоимениями;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): не с глаголами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь);
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): мягкий знак в
глаголах в сочетании -ться;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): безударные личные окончания глаголов;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): раздельное
написание предлогов с другими словами;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
–
применять правила правописания (в объеме содержания курса): знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объемом 15-20 слов;
–
безошибочно списывать текст объемом 35-40 слов;
–
безошибочно списывать текст объемом 55-70 слов;
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–
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
–
писать под диктовку тексты объемом 15-20 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
писать под диктовку тексты объемом 35-40 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
писать под диктовку тексты объемом 55-60 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определенной орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма;
–
сочинять поздравительные открытки;
–
сочинять записки;
–
сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
–
написание изложений на основе текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области;
–
корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи,
связанные с региональными особенностями;
–
составление устных рассказов по региональной тематике с использованием
разных типов речи: повествование, описание, рассуждение;
–
создание небольших письменных текстов, отражающих тематику национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
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правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
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Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Формирование

осознавать значимость чтения
для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

2 класс

Оценка

Планируемые результаты

1 класс
Формирование

Раздел

1.
Виды речевой и читательской деятельности

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Литературное
чтение» должны отражать:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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Формирование

Формирование

Формирование

Оценка

+

+

прогнозировать
содержание
текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель
чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом
уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности
каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно
доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные
произведения после предварительной подготовки, включая
тексты учитывающие региональные и этнокультурные
особенности
использовать различные виды
чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное
просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов
текстов, в том числе авторов
Южного Урала);
ориентироваться в содержании
художественного, учебного и
научно-популярного
текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов:
определять главную мысль и
героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором, в том
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Формирование

Формирование

Оценка

Формирование

числе южноуральских авторов;
этически оценивать поступки
персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения;
определять основные события
и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая
в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме
отражая в названии основное
содержание текста; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на
контекст, с использованием
словарей и другой справочной
литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов
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Оценка

Оценка

Формирование

текстов:
для художественных текстов:
устанавливать
взаимосвязь
между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами
героев, опираясь на содержание текста и историю родного
края;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями,
описаниями, процессами и
между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания
текстов:
для художественных текстов:
формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые
его
жанровые,
структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например,
объяснять явления природы,
пояснять описываемые события, соотнося их с содержани-
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4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

2.

Круг детского чтения
(для всех видов текстов)

Формирование

Формирование

Формирование

Оценка

+

+

ем текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом
уровне виды текстов (художественный
и
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста
(для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде пересказа (полного или
краткого) (для всех видов текстов в том числе уральских
авторов);
участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного
текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая
правила речевого этикета и
правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов
текстов).
осуществлять выбор книги в
библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
находить книги уральских
авторов
вести список прочитанных
книг с целью использования
его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для
планирования своего круга
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Творческая деятельность (толь- Литературоведческая пропедевтика (только для художественко для художественных текстов)
ных текстов)

Формирование

Формирование

Формирование

Оценка

+

+

чтения.
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное
произведение по заданному
образцу.
отличать на практическом
уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать
художественные
произведения разных жанров
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы
и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений;
знать отдельные художественные произведения южноуральских авторов
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах
художественных
образов и средств художественной выразительности);
находить средства художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение,
эпитет).
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки
и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание
или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по
репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на
основе прочитанных произведений с учетом коммуника-
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тивной задачи (для разных адресатов).
1 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в том числе
тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе южноуральских
писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л.
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов).

76

2 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в
том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни;
– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе южноуральских
писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных
текстов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;
– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании);
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения,
воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни,
изображѐнные автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям
произведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа;
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе
уральских авторов: Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти77

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному
желанию; находить книги уральских авторов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике
или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров
(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л.
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой.
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид искусства,
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с
учѐтом особенностей литературы родного края, восстанавливать текст, дополняя его
начало или окончание или пополняя его событиями;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения.
3 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;
– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение способности ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста (южноуральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), понимать смысл текста при чтении
вслух и про себя, при прослушивании;
– для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображѐнные автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям
произведения;
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– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для художественных текстов: передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива;
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста).
Обучающийся получит возможность научиться:
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга);
– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать
текст, передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение слова с опорой на
контекст;
– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая
в названии основное содержание текста; объяснять значение слова с опорой на контекст;
– использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа, интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание
текста; для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, напри79

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научнопопулярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст.
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу;
– работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л.
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет);
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор).
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с
учѐтом особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
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Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение.
4 класс
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева,
С. Черепанова, М. Чучелова);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при прослушивании; для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в
воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображѐнные автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л.
Преображенской, Н. Цуприк;
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своѐ отношение к героям
произведения;
– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы; использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края; для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для
научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте,
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
81

– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научнопопулярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов текстов, в том числе уральских авторов).
Обучающийся получит возможность научиться:
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов).
Обучающийся научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Обучающийся получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала, приводить примеры этих произведений;
– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л.
Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цуприк;
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Обучающийся научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с
учѐтом особенностей литературы родного края;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Обучающийся получит возможность научиться:
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– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или отзыва;
– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Иностранный
язык» должны отражать:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Тема: Знакомство
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и +
+
ответ на него)
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- рассказ
+
+
рассказ «Я живу в Челябинске (или другой +
+
+
город, деревня, село)»
Аудирование

Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе +
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+

Чтение
Письмо
Лексика
Грамматика

общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на
+
изученном языковом материале
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, сло+
восочетания и предложения
ЛЕ в пределах темы "Знакомство»
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопроси+
тельные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердитель- +
+
ные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks
+
English.),
- составным именным (My family is big.)
+
- составным глагольным (I like to dance. She
+
can skate well.) сказуемым.
Простые распространенные предложения.
+
Предложения с однородными членами.
+
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
Неопределенная форма глагола. Гла+
гол-связка to be.
Существительные:
Существительные в единственном и мно+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
тельных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравни+
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па+
84

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

дежах),
- притяжательные,
+
- указательные (this/these, that/those),
+
Наречия:
Наречия степени (much, little, very).
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
Тема: Я и моя семья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и +
+
+
+
+
+
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «Моя бабушка живет в …. » (или +
другой территории Челябинской области); «Челябинск находится на Южном
Урале»
рассказ «Челябинские магазины очень
+
большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу», «Фокус»,
«Родник»
рассказ «В Новый год в Челябинске много
+
снежных городков. Вы можете увидеть
новогодние ѐлки
Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
+
+
+
+
+
общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозапи+
+
+
+
си, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
Чтение
- вслух небольшие тексты, построенные на
85

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Грамматика

4 кл.

Формирование

Лексика

3 кл.

Оценка

Раздел

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- интернациональные слова (doctor, film и
др.)
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, ful, -ly, -teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
- конверсия (play – to play)
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердитель- +
ные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks
English.),

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- составным именным (My family is big.)
- составным глагольным (I like to dance. She
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
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+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Планируемые результаты

Формирование

2 кл.

изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Я и моя семья»

+
+

+

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Предложения с однородными членами.
+
+
+
+
+
Сложносочиненные предложения с союза+
+
+
+
+
ми and и but.
Сложноподчиненные
предложения
с
+
+
+
+
+
because.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Гла+
+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
+
+
Глагольные конструкции I’d like to…
+
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и мно+
+
+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
+
+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
+
+
тельных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравни+
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па+
+
+
+
+
дежах),
- притяжательные,
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
- неопределенные (some, any — некоторые
+
+
+
случаи употребления).
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, nev+
+
+
+
er, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
- порядковые числительные (до 30).
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
Тема: Мир моих увлечений
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекомму87

Аудирование

Чтение

Письмо

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

никации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и
+
+
+
+
+
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
рассказ «У нас в Челябинске есть зоопарк
+
/ цирк. В Челябинском зоопарке живут
медведи, тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов,
медведей, тигров, обезьян, собачек, кошек»
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «Мы играем в хоккей/теннис … в +
Челябинске»
рассказ «Челябинск – спортивный город.
+
Самые популярные виды спорта в нашем
городе: хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
88
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Мир моих увлечений»
- интернациональные слова (doctor, film и
+
др.)
Начальное представление о способах слово+
образования:
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, +
ful, -ly, -teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
+
- конверсия (play – to play)
Основные коммуникативные типы предло- +
+
+
+
жений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопроси- +
+
+
+
тельные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердитель- +
+
+
+
ные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks +
+
+
+
English.),
- составным именным (My family is big.)
+
+
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She +
+
+
+
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
+
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
+
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.).
Предложения с оборотом there is/there are.
+
+
Простые распространенные предложения.
+
+
+
+
Предложения с однородными членами.
+
+
+
+
Сложносочиненные предложения с союза+
+
ми and и but.
Сложноподчиненные
предложения
с
because.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
- Future Simple (Indefinite).
- Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Гла+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
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Оценка

Грамматика

4 кл.
Формирование

Лексика

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
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+
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+
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+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Глагольные конструкции I’d like to…
+
+
+
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и мно+
+
+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравни+
+
+
+
+
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па+
+
+
+
+
дежах),
- притяжательные,
+
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
+
+
- неопределенные (some, any — некоторые
+
случаи употребления).
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, nev+
+
+
+
er, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
- порядковые числительные (до 30).
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
Тема: Я и мои друзья
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и
+
+
+
+
+
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
рассказ «Я живу в Челябинске. Мой город +
большой и красивый»
рассказ «Я живу на Южном Урале. В годы
+
90

Аудирование

Чтение

Лексика

Грамматика

войны Челябинск назывался Танкоград. В
сентябре у Челябинска день рождения»
рассказ «В Челябинске есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо
ЛЕ в пределах темы " Я и мои друзья»
- интернациональные слова (doctor, film и
др.)
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, ful, -ly, -teen, -ty,-th)
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
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Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.
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+

Оценка

- простым глагольным сказуемым (He speaks +
+
+
+
English.),
- составным именным (My family is big.)
+
+
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She +
+
+
+
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
+
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
+
Простые распространенные предложения.
+
+
+
Предложения с однородными членами.
+
+
+
Сложносочиненные предложения с союза+
+
ми and и but.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Гла+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. +
+
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и мно+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
тельных.
Местоимения:
- притяжательные,
+
- указательные (this/these, that/those),
+

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, nev+
+
+
+
er, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
- порядковые числительные (до 30).
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
+
Тема: Моя школа
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
92

Аудирование

Чтение

Письмо

Лексика

Грамматика

93

Оценка

Формирование

Оценка

- Диалог-расспрос (запрос информации и
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
Монологическая форма. Уметь пользоваться
ными типами речи:
- описание
- рассказ
- характеристика (персонажей)
рассказ «Некоторые Челябинские школы
– лучшие в России: Лицей № 11, гимназия
№ 1»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо
ЛЕ в пределах темы «Моя школа»
- интернациональные слова (doctor, film и
др.)
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, ful, -ly, -teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
- конверсия (play – to play)
Основные коммуникативные типы предло-

4 кл.

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+
+
+
основными коммуникатив+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Оценка

жений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопроси- +
+
+
+
тельные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердитель- +
+
+
+
ные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks +
+
+
+
English.),
- составным именным (My family is big.)
+
+
+
+
- составным глагольным (I like to dance. She +
+
+
+
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
+
+
+
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
+
+
+
Предложения с оборотом there is/there are.
+
Простые распространенные предложения.
+
+
+
+
Предложения с однородными членами.
+
+
+
+
Сложносочиненные предложения с союза+
ми and и but.
Сложноподчиненные
предложения
с
+
because.
Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Гла+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
+
Существительные в единственном и мно+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
+
+
тельных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравни+
+
+
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па+
+
+
дежах),
- притяжательные,
+
+
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Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, nev+
+
+
+
+
er, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
+
+
Числительные:
- количественные числительные (до 100),
+
+
+
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
+
+
Тема: Мир вокруг меня
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и +
+
+
+
+
+
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
рассказ «В Челябинске много красивых
+
парков. В Челябинске есть красивые озера.
В Челябинске есть река Миасс. Уральские
горы невысокие и очень старые»
рассказ «Весна в Челябинске тѐплая. Осе+
нью часто идѐт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много
снега. Лето в Челябинске жаркое»
Аудирование Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе +
+
+
+
+
общения на уроке и вербально/невербально
+
реагировать на услышанное

Чтение

- небольшие доступные тексты в аудиозапи- +
си, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на +
изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие +
95

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Лексика

Грамматика

Оценка

Формирование

Оценка

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)
Владеть:
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо
- умением написать рассказ «Я живу в
Челябинске. Челябинск находится в России»
ЛЕ в пределах темы " Мир вокруг меня»
- интернациональные слова (doctor, film и
др.)
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, ful, -ly, -teen, -ty,-th)
- словосложение (postcard)
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks
English.),
- составным именным (My family is big.)
- составным глагольным (I like to dance. She
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
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4 кл.

Формирование

Письмо

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Оценка

Формирование

4 кл.

Оценка

Формирование

Планируемые результаты

3 кл.

Оценка

Раздел

Формирование

2 кл.

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
+
+
- Future Simple (Indefinite).
+
+
+
+
- Past Simple (Indefinite).
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Гла+
+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
Существительные:
Существительные в единственном и мно- +
+
+
+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре- +
+
+
+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
+
тельных.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па+
+
+
+
+
дежах),
- притяжательные,
+
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
+
+
+
+
Наречия:
Наречия степени (much, little, very).
+
+
+
Числительные:
- порядковые числительные (до 30).
+
+
+
+
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.
+
+
+
+
+
Тема: Страна/страны изучаемого языка и родная страна
Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
Говорение
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации:
- Диалог-расспрос (запрос информации и +
+
+
+
+
+
ответ на него)
- Диалог побуждение к действию
+
+
+
+
+
+
Монологическая форма. Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи:
- описание
+
+
+
+
+
+
- рассказ
+
+
+
+
+
- характеристика (персонажей)
+
+
+
+
+
«Я живу в Челябинске. Челябинск нахо+
дится в России»
рассказ «Около Челябинска много боль+
97

Письмо

Лексика

Грамматика

Оценка

Формирование

Оценка

Чтение

ших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым,
Сатка, Карабаш, Снежинск, Озѐрск и другие»
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на
изученном языковом материале
- про себя и понимать тексты, содержащие
как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.)

Формирование

Аудирование

Планируемые результаты

4 кл.

Оценка

Раздел

3 кл.

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Владеть:
- умением выписывать из текста слова, сло- +
+
+
+
+
+
восочетания и предложения
- основами письменной речи: писать по об- +
+
+
+
+
+
разцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо
ЛЕ в пределах темы "Страна/страны изучаемого языка и родная страна»
- интернациональные слова (doctor, film и
др.)
Начальное представление о способах словообразования
-суффиксация (суффиксы –er, -or, -tion, -ist, ful, -ly, -teen, -ty,-th)
Основные коммуникативные типы предло- +
жений: повествовательное,вопросительное,
побудительное
Общий и специальный вопросы. Вопроси- +
тельные слова: what, who, when, where, why,
how.
Порядок слов в предложении. Утвердитель- +
ные и отрицательные предложения.
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Простое предложение с
- простым глагольным сказуемым (He speaks
English.),
- составным именным (My family is big.)
- составным глагольным (I like to dance. She
can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в
- утвердительной (Help me, please.)
- и отрицательной (Don’t be late!) формах.
Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.
Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and и but.
Сложноподчиненные
предложения
с
because.

Формирование

Планируемые результаты

4 кл.

Оценка

Раздел

3 кл.

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
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+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

Грамматические времена. Правильные и неправильные глаголы в
- Present Simple (Indefinite).
+
+
+
+
Неопределенная форма глагола. Гла- +
+
+
+
гол-связка to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to.
+
+
Существительные:
Существительные в единственном и мно+
+
+
жественном числе (образованные по правилу и исключения)
Существительные с неопределенным, опре+
+
+
деленным и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имен существи+
+
+
тельных.
Прилагательные:
Прилагательные в положительной, сравни+
+
+
тельной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения:
- личные (в именительном и объектном па- +
+
+
+
дежах),
- притяжательные,
+
+
+
+
- вопросительные,
+
+
+
+
- указательные (this/these, that/those),
+
Наречия:
Наречия времени (yesterday, tomorrow, nev- +
+
+
+
er, usually, often, sometimes).
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Формирование

Оценка

- порядковые числительные (до 30).
Предлоги:
in, on, at, into, to, from, of, with.

Оценка

Наречия степени (much, little, very).
Числительные:
- количественные числительные (до 100),

Формирование

Планируемые результаты

4 кл.

Оценка

Раздел

3 кл.

Формирование

2 кл.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета.
Обучающийся получит возможность научиться:
 – рассказывать о себе, своей семье, друге;
 – уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в
Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
 – уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Моя бабушка
живет в …. » (или другой территории Челябинской области); «Челябинск находится
на Южном Урале»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Мы играем в хоккей/теннис … в Челябинске»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. Мой город большой и красивый».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать основное содержание небольших сообщений, построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Чтение
Обучающийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
– читать английские слова и простые предложения, соблюдая правила произношения
и соответствующую интонацию.
Обучающийся получит возможность научиться:
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного
языкового материала
100

Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения
Обучающийся получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать интонацию перечисления.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования.
Обучающийся к получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку to be;
– глаголы в Present Simple;
– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положительной степени;
– количественные числительные 1-10.
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
– оперировать в речи наречиями времени: usually, often, sometimes.
3 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Обучающийся научится:
– вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Обучающийся получит возможность научиться:
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– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста;
– давать описание/характеристику предметов и явлений в рамках изучаемых тем.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинские магазины очень большие и красивые. Я часто хожу с родителями в «Горки», «Кубу»,
«Фокус», «Родник»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «У нас в Челябинске есть зоопарк / цирк. В Челябинском зоопарке живут медведи, тигры, львы, обезьяны. В Челябинском цирке мы можем увидеть слонов, медведей, тигров, обезьян, собачек, кошек»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу на Южном Урале. В годы войны Челябинск назывался Танкоград. В сентябре у Челябинска
день рождения»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске
много красивых парков. В Челябинске есть красивые озера. В Челябинске есть река
Миасс. Уральские горы невысокие и очень старые»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России».
Аудирование
Обучающийся научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении,
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию, составленную на основе изученной лексики.
Чтение
Обучающийся научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.
Обучающийся к получит возможность научиться:
– полностью понимать содержание текста, составленного на основе изученного
языкового материала.
Письмо
Обучающийся научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Обучающийся получит возможность научиться:
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита;
– списывать текст;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
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транскрипцию;
– уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики;
– знать интернациональные слова;
– иметь начальное представление о способах словообразования;
– знать интернациональные слова (например, doctor, film);
– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play
— to play).
Обучающийся получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе;
– глагол-связку to be;
– глаголы в Present, Past, Future Simple;
– личные, притяжательные и указательные местоимения, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
– количественные числительные 1-100 и порядковые (до 30).
Обучающийся получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
– interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
4 класс
Коммуникативные умения:
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
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– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Я живу в Челябинске (или другой город, деревня, село)»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Новый год в
Челябинске много снежных городков. Вы можете увидеть новогодние ѐлки»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Челябинск –
спортивный город. Самые популярные виды спорта в нашем городе: хоккей, футбол,
баскетбол, волейбол, теннис. Зимой мы катаемся на коньках и лыжах в парках города»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «В Челябинске
есть «Краеведческий музей». Вы можете увидеть Челябинский метеорит»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Некоторые Челябинские школы – лучшие в России: Лицей № 11, гимназия № 1»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Весна в Челябинске тѐплая. Осенью часто идѐт дождь. Зима в Челябинске холодная. Зимой в Челябинске много снега. Лето в Челябинске жаркое»;
– уметь строить высказывание (составлять рассказ) на тему: «Около Челябинска много больших и маленьких городов: Миасс, Златоуст, Южноуральск, Касли, Кыштым, Сатка, Карабаш, Снежинск, Озѐрск и другие».
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец);
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– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
- составлять рассказ в письменной форме на тему: «Я живу в Челябинске. Челябинск находится в России»
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
– знать лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного
и продуктивного) усвоения, простейшие
– устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран;
– знать интернациональные слова (например, doctor, film);
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– иметь начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play
— to play).
Выпускник выпускник узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
– существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
– глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
– притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
– сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Математика»
должны отражать:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Числа и величины
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона
(до 20)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона
(до 100)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона
(до 1000)
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона
(до 1000000)
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз)
группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или
нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час –
минута, минута – секунда; километр –
метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –
миллиметр).
Читать, записывать и сравнивать в
заданных единицах измерения характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь
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Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

водной поверхности озер, протяженность рек, численность населения
городов и поселков)
выбирать единицу для измерения данной
величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия
Арифметические действия
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в пределах 100) с использованием
таблиц сложения и алгоритмов письменных арифметических действий
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий
(в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание
чисел в пределах 10
выполнять устно сложение, вычитание
чисел в пределах 20
выполнять устно сложение, вычитание,
чисел в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулем и числом 1);
выделять
неизвестный
компонент
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+

+

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

+

+

+

Оценка

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

арифметического действия и находить
его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок)
выполнять действия с величинами
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
устанавливать зависимость между ве+
личинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1– +
+
2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
+
решать арифметическим способом (в +
1–2 действия) задачи, текстовое содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее
доли (половина, треть, четверть, пятая,
десятая часть);
оценивать правильность хода решения
и реальность ответа на вопрос задачи
решать задачи в 3–4 действия
находить разные способы решения задачи
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение +
+
предметов в пространстве и на плоскости
распознавать, называть, изображать +
+

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

+

+

+

+
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+

+
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+
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+
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Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

+

Оценка

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник)
распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат);
распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник,
прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки,
выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника
и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
измерять длину отрезка
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата
вычислять площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближенно (на
глаз).
вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
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Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
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+

+

Оценка

+

Формирование

+

Оценка

читать несложные готовые столбчатые
диаграммы
Читая несложные готовые таблицы,
делать выводы о характеристиках
природных объектов региона (высоте
горных вершин, протяженности рек,
площади водной поверхности озер и
пр.) особенностях ритмов его социальной жизни (расписании работы
развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений и т.п.)
читать несложные готовые круговые
диаграммы
достраивать
несложную
готовую
столбчатую диаграмму
сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
планировать несложные исследования,
собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

+

Формирование

заполнять несложные готовые таблицы;

Оценка

Работа с информацией
читать несложные готовые таблицы;

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Планируемый результат

Оценка

Раздел

Формирование

Распределение планируемых результатов
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

+

1 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до
100);
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое
содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, многоугольник, треугольник).
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Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок)
с помощью линейки,
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы.
2 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100.
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до
1000);
 – читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);

устанавливать закономерность –
правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек, численность
населения городов и поселков);

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных
арифметических действий;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем
и числом 1);
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
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Обучающийся получит возможность научиться:
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое
содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать зависимость между величинами,представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник,
квадрат);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигу.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка.
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз.
Работа с информацией
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках
природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных
учреждений и т.п.).
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3 класс
Числа и величины
Обучающийся научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 20;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 100;
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута –секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных
вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек,
численность населения городов и поселков).
Обучающийся получит возможность научиться:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона (до
1000000);
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных
арифметических действий;
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем
и числом 1);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
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Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое
содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями.
Обучающийся получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник,
квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар)
Геометрические величины
Обучающийся научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз);
Обучающийся получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
 читать несложные готовые таблицы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках
природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных
учреждений и т.п..
Обучающийся получит возможность научиться:
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
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 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации
4 класс
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр,
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
 читать, записывать и сравнивать в заданных единицах измерения
характеристики природных и социальных объектов региона (высоту горных
вершин, глубину и площадь водной поверхности озер, протяженность рек,
численность населения городов и поселков)
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
 Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание в
пределах 100) с использованием таблиц сложения и алгоритмов письменных
арифметических действий;
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение на однозначное числа в пределах 1000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 10;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 20;
 выполнять устно сложение, вычитание чисел в пределах 100 (в том числе с нулем
и числом 1);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулем и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
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Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
 Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
 решать арифметическим способом (в 1–2 действия) задачи, текстовое
содержание которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями;
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3–4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, многоугольник, треугольник);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямоугольник,
квадрат);
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с
помощью линейки,
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
 Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из
прямоугольников.
 Работа с информацией
Выпускник научится:
 читать несложные готовые таблицы;
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 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;
 читая несложные готовые таблицы, делать выводы о характеристиках
природных объектов региона (высоте горных вершин, протяженности рек, площади
водной поверхности озер и пр.) особенностях ритмов его социальной жизни
(расписании работы развлекательных центров, спортивных и культурных
учреждений и т.п.).
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму ;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы.
Предметные результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Окружающий
мир» должны отражать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
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Человек и Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы.
природа
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой.
Понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения.
Узнавать, называть изученные объекты живой и неживой природы
Челябинской области.
Проводить несложные наблюдения в
окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы.
Следовать инструкциям и правилам
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов.
Использовать
естественно-научные
тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний.
Использовать различные справочные
издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных
на основе иллюстраций, атлас карт, в
том числе и компьютерные издания)
для поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний.
Узнавать охраняемые территории
Челябинской области.
Знать природные богатства Челябинской области
Уметь пользоваться физической
картой Челябинской области
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Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс

Знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской области
Описывать на основе предложенного
плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять
их существенные признаки
Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов
природы.
Понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать
знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Узнавать, называть и описывать на
основе предложенного плана изученные объекты и явления неживой природы Челябинской области.
Приводить примеры явлений природы в своей местности.
Знать особенности сезонов года
своего края.
Знать фольклор народов Южного
Урала.
Знать особенности труда южноуральцев.
Использовать естественно-научные
тексты краеведческого содержания.
Использовать атлас карт, словари
по Челябинской области
Осознанно соблюдать режим дня,
правила рационального питания и
личной гигиены.
Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях.
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Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс
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Оценка

4
класс
Формирование

Формирование

Оценка

3
класс
Оценка

Узнавать животных и растения из
Красной книги Челябинской области.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения
к природе.
Определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и безопасность человека.
Знать растительный и животный
мир Челябинской области; формы
поверхности, водоѐмы
родного
края.
Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и
др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации
по результатам наблюдений и опытов
Моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора.
Осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность
за ее сохранение соблюдать правила
экологичного поведения в школе и в
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде.
Пользоваться простыми навыками
самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья.
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соот-

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ветствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Осознавать ценность природы Челябинской области
и необходимость нести ответственность за
ее сохранение соблюдать правила
экологичного поведения.
Человек и Узнавать государственную символику +
Российской Федерации и своего региобщество
она.
Узнавать государственную симво- +
лику Челябинской области и своего
населѐнного пункта.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.
Понимать малые фольклорные
формы народов ЮжногоУрала.
Описывать
достопримечательности
столицы и родного края.
Находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его
главный город.
Различать прошлое, настоящее, будущее.
Находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск
Используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
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Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс

+

+

+

+

+

+

Оценка

+

Оценка

Формирование

4
класс

Формирование

3
класс

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс

факты от вымыслов.

Описывать быт и традиции народов Южного Урала.
Называть и описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской области.
Оценивать особенности трудовой
деятельности южноуральцев.
Использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или
письменных высказываний.
Описывать памятники архитектуры Южного Урала.
Соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с
веком.
Соотносить изученные исторические события с развитием региона.
Показывать на политической карте РФ столицу Южного Урала –
город Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой
населѐнный пункт.
Узнавать об обычаях и традициях
своего народа; приводить примеры
традиций и обычаев.
Устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной
деятельностью региона.
Ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого.
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Ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы.
Наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на
благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны.
Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке.
Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной
среде;
определять общую цель в совместной
деятельности и пути ее достижения;
договариваться
о
распределении
функций и ролей.

Осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Оценка

4
класс
Формирование

Оценка

3
класс
Формирование

Оценка

2
класс
Формирование

Планируемые предметные результаты

Оценка

Раздел

Формирование

1
класс
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+
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+
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1 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
 узнавать, называть изученные объекты
живой и неживой природы
Челябинской области.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 узнавать государственную символику Челябинской области
и своего
населѐнного пункта.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 понимать малые фольклорные формы народов Южного Урала.
2 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
 узнавать, называть и описывать на основе предложенного плана изученные
объекты и явления неживой природы Челябинской области;
 приводить примеры явлений природы в своей местности;
 знать особенности сезонов года своего края;
 знать фольклор народов Южного Урала;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
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 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать естественно-научные тексты краеведческого
содержания;
 использовать атлас карт, словари по Челябинской области.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края.
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой
регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников) том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 находить на карте России Челябинскую область и г. Челябинск.
Обучающийся получит возможность научиться:
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 описывать быт и традиции народов Южного Урала.
3 класс
Человек и природа
Обучающийся научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
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 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
 узнавать, описывать и сравнивать изученные объекты и явления живой и
неживой природы Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Челябинской области; формы
поверхности, водоѐмы родного края;
 знать особенности труда южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 узнавать животных и растения из Красной книги Челябинской области.
Человек и общество
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 различать прошлое, настоящее, будущее;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете);
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 называть и описывать достопримечательности Челябинска и Челябинской
области;
 оценивать особенности трудовой деятельности южноуральцев.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
 описывать памятники архитектуры Южного Урала.
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4 класс
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения;
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья;
 узнавать охраняемые территории Челябинской области;
 знать природные богатства Челябинской области;
 знать растительный и животный мир Красной книги Челябинской
области;
 уметь пользоваться физической картой Челябинской области;
 знать особенности природных сообществ и природных зон Челябинской
области;
 знать особенности труда южноуральцев.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение;
 соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья;
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 осознавать ценность природы Челябинской области и необходимость нести
ответственность за ее сохранение соблюдать правила экологичного поведения.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
 описывать достопримечательности столицы и родного края;
 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете);
 находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков;
 на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 соотносить изученные исторические события с развитием региона;
 показывать на политической карте РФ столицу Южного Урала – город
Челябинск, столицу металлургии – город Магнитогорск, свой населѐнный пункт;
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и
обычаев;
 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной
деятельностью региона.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего, оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Русский язык»
должны отражать:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» у обучающихся будут сформированы:
 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и Челябинской области;
 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и Челябинской
области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознанность своей этнической и национальной принадлежности;
 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России и Челябинской области (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их
роли в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.
Предметные результаты модуля «Основы православной культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
 готовить сообщений по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций (России и Челябинской области) на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры»
Выпускник научится:
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 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение
к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской области;
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь
и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России и Челябинской области;
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни
людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты модуля «Основы светской этики»
Выпускник научится:
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России и Челябинской области, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др);
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
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 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества Челябинской области;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, умение регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
России и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций России и Челябинской области на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»

Формирование

Формирование

+
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Оценка

Формирование

умение находить, рассматривать
красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и
рассуждать об увиденном.

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

1.Воспри
ятие произведений искусства.

Раздел

1 класс
Формирование

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Изобразительное
искусство» должны отражать:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Формирование

Формирование

Формирование

Оценка

+

+

умение находить выразительные,
образные объемы в природе
Южного Урала (облака, камни,
коряги, плоды и т. д.).

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

развитие наблюдательности и
представлений о многообразии и
выразительности конструктивных
пространственных форм
понимание роли природных условий в характере культурных традиций разных народов мира и Южного Урала
понимание влияния формы предмета на представление о его характере
передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного
для народов Южного Урала
умение передавать с помощью
линии эмоционального состояния
природы Южного Урала, человека, животных Южного Урала);
понимание роли ритма в декоративно-прикладном
искусстве
народов Южного Урала
умение узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с которыми
знакомились на уроках.
участие в обсуждении содержания
и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа
знание разнообразия форм предметного мира, простые геометрические формы
владение понятиями: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, пропорции

+

+

+

+

+

+

2.Азбука искусства. Как
говорит искусство?

+

+

+
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+

+

+

+

+

Формирование

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

и перспектива, линия горизонта,
ближе - больше, дальше - меньше,
загораживания, зрительный центр
композиции
знание основных и составных,
теплых и холодных цветов, смешение цветов
знание
многообразия
линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их
знакового характера, штрих, пятно и художественный образ.
знание видов ритма (спокойный,
замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.)
знание способов передачи объема
знание жанров пейзажа
понимание единства декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда,
костюма народов Южного Урала, связи изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками народов Южного Урала
знание жанров портретов
знание произведений народных
художественных промыслов в
России (с учетом НРЭО)
понимание общности тематики,
передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов
представителей разных культур,
народов (в том числе - народов
Южного Урала)
представление о наиболее ярких
культурах мира, представляющими разные народы и эпохи (в том
числе - народов Южного Урала)
Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объ-

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Формирование

Планируемые результаты

2 класс

ачимые
темы
искусства.
О
чем
гововорит
искусство
?

Раздел

1 класс

Формирование

Формирование

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

емной аппликации, живописной и
графической росписи
владение элементарными навыками бумагопластики
создание коллективного панноколлажа
выявление геометрической формы простого плоского тела
умение выполнять изображение
на плоскости с помощью линии
использование в индивидуальной
и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров
умение изображать на плоскости
с помощью пятна
экспериментирование и исследование возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен
владение элементарными приемами работы с пластическими
скульптурными материалами для
создания выразительного образа
(пластилин, глина, раскатывание,
набор объема, вытягивание формы)
создание моделей предметов бытового окружения человека народов Южного Урала
передача настроения в творческой
работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного
для народов Южного Урала.
умение выбирать и применять
выразительные средства для реализации собственного замысла в
скульптуре

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

Формирование

Формирование

Оценка

Формирование

знание разнообразия материалов
для художественного конструирования и моделирования
создание моделей предметов бытового окружения человека в
культуре народов Южного Урала
создание декоративных композиций
создание эскизов для декорирования предметов быта, жилого пространства, транспорта, парков,
транспорта, книг и игрушек
использование в индивидуальной
и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов народов Южного Урала
знание элементарных приемов
композиции на плоскости и в
пространстве
владение различными художественными материалами и средствами для создания проектов
выполнение творческих работ

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+
+

1 класс
Обучающийся научится:
- находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы Южного Урала и рассуждать об увиденном;
- находить выразительные, образные объемы в природе Южного Урала (облака, камни, коряги, плоды и т. д.);
- знать разнообразные формы предметного мира, простые геометрические формы;
- осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации,
живописной и графической росписи;
- владеть элементарными навыками бумагопластики;
- выявлять геометрические формы простого плоского тела.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать коллективное панно-коллаж.
2 класс
139

Обучающийся научится:
 - развивать наблюдательность и представления о многообразии и выразительности
конструктивных пространственных форм;
 - понимать роль природных условий в характере культурных традиций разных
народов мира и Южного Урала;
 - понимать влияния формы предмета на представление о его характере;
 - владеть понятиями: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции, пропорции и перспектива, линия горизонта, ближе - больше, дальше меньше, загораживания, зрительный центр композиции;
 - знать основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение цветов;
 - знать многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закругленные спиралью и т.д.) и их знаковый характер, штрих, пятно и
художественный образ;
 - знать виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.);
 - уметь выполнять изображение на плоскости с помощью линии;
 - использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров;
 - уметь изображать на плоскости с помощью пятна;
 - владеть элементарными приемами работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание,
набор объема, вытягивание формы);
 - создавать модели предметов бытового окружения человека народов Южного
Урала.
Обучающийся получит возможность научиться:
- экспериментировать и исследовать возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен
3 класс
Обучающийся научится:
 - передавать настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала, традиционного для
народов Южного Урала;
 - передавать с помощью линии эмоционального состояния природы Южного
Урала, человека, животных Южного Урала;
 - понимать роль ритма в декоративно-прикладном искусстве народов Южного
Урала;
 - узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с
которыми знакомились на уроках;
 - участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к образу персонажа;
 - знать способы передачи объема;
 - знать жанры пейзажа;
 - понимать единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма народов Южного Урала, связи изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками народов Южного Урала;
 - знать жанры портретов;
 - выбирать и применять выразительные средства для реализации собственного
замысла в скульптуре;
 - знать разнообразие материалов для художественного конструирования и
моделирования;
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 - создавать модели предметов бытового окружения человека в культуре народов
Южного Урала;
 - создавать декоративные композиции;
 - создавать эскизы для декорирования предметов быта, жилого пространства,
транспорта, парков, транспорта, книг и игрушек.
Обучающийся получит возможность научиться:
 - видеть проявления прекрасного в произведениях искусства народов Южного
Урала (картины, архитектура, скульптура и т.д.), в природе Южного Урала, на улице, в
быту;
- изображать пейзажи Южного Урала, натюрморты, портреты, выражая свое
отношение к ним.
4 класс
Выпускник научится:
 - давать эмоциональную оценку шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу (включая природу Южного Урала);
 - участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению;
 - выделять образ человека в традиционной культуре народов Южного Урала,
характеризовать образ защитника Отечества в культуре народов Южного Урала;
 - знать произведения народных художественных промыслов в России (с учетом
НРЭО);
 - понимать общности тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов - представителей разных культур, народов (в том числе - народов
Южного Урала);
 - знать наиболее яркие культуры мира, представляющие разные народы и эпохи (в
том числе - народов Южного Урала);
 - использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные
художественные техники и материалы народов Южного Урала;
 - знать элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве;
 - владеть различными художественными материалами и средствами для создания
проектов;
 - выполнять творческие работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира и народов Южного Урала; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура»
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Физическая
культура» должны отражать:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
КЛАСС

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
I. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»
Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз
Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр
Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных физических качеств
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности
Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств
Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость)
Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка».
Демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация,
гибкость)
Ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая
подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость).
Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры
Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе)
Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по
различным видам спорта
Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и
их предназначение (история строительства и названия сооружений)
Организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельно142
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
стью
Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью
Понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности
Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья
Планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности
Планировать и корректировать режим дня с учѐтом показателей своего
здоровья
Планировать и корректировать режим дня с учѐтом своего физического
развития и физической подготовленности
II. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки
Отбирать упражнения для комплексов физкультминуток
Выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней
зарядки и физкультминуток
Проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации)
Соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований
Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности
Отбирать и проводить игры народов Южного Урала в зависимости
от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся
Измерять показатели физического развития (рост и масса тела)
Измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений
Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития
Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической подготовленности
Выпускник получит возможность научиться:
Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики
Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих
упражнений разной направленности для индивидуальных занятий
Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств
Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по степени их воздействия на определѐнные физические качества
Выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах
III. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки
Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координационных способностей)
Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса
(с помощью специальной таблицы)
Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег;
метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в
приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие)
Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег,
бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными
шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами)
Выполнять организующие строевые команды и приѐмы
Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты)
Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в
движении
Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации
играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощѐнным правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке
выполнять подготовительные упражнения в воде, прыжки в воду с бортика и тумбочки
плавать спортивными способами (брасс, кроль, кроль на спине)
выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом,
подъѐмы в гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.)
выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом,
подъѐмы в гору «полуѐлочкой» и «ѐлочкой», спуски со склона в высокой и
низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение
«упором» и «плугом», повороты прыжком.
выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках
выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту;
подбирать походное снаряжение и правильно укладывать рюкзак,
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые
склоны, лесные заросли)

КЛАСС
1

2

3

4
+

1 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений);
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от
интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных
игр и простейших соревнований;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание
малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением рук,
сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
−выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
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− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъѐмы в
гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой,
средней, высокой).
2 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений);
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от
интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять
связь
занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
−
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных
игр и простейших соревнований;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития.
Обучающийся получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
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Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от
груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением
рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);
Выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъѐмы в
гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой,
средней, высокой).
3 класс
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных
физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
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− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от
интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Обучающийся получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом показателей своего здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом своего физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных
игр и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности;
− отбирать и проводить народные игры Южного Урала в зависимости от интересов
и уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической подготовленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;
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− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по степени их воздействия на определѐнные физические качества;
− выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от
груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением
рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);
− выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении;
Обучающийся получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощѐнным правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъѐмы в гору «полуѐлочкой» и «ѐлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски
в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
4 класс
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
− ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности;
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на укрепление здоровья и развитие физических качеств;
− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
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− ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»;
− демонстрировать физические упражнения, направленные на развитие основных
физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость);
− ориентироваться в понятиях «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»: выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные способности, гибкость);
− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры;
− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта;
− знать спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение
(история строительства и названия сооружений);
− знать спортивные школы Челябинской области;
− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости
от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся.
Выпускник получит возможность научиться:
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью;
− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
− понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения
трудовой и оборонной деятельности;
− характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом показателей своего здоровья;
− планировать и корректировать режим дня с учѐтом своего физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки;
− отбирать упражнения для комплексов физкультминуток;
− выполнять в соответствии с изученными правилами комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации);
− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных
игр и простейших соревнований;
− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования;
− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа двигательной деятельности;
− отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся;
− измерять показатели физического развития (рост и масса тела);
− измерять показатели физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные способности, гибкость) с помощью тестовых упражнений;
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− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;
− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов
утренней гимнастики;
− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для индивидуальных занятий;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития;
− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за
динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;
− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по степени их воздействия на определѐнные физические качества;
− выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки;
− выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных способностей);
− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от
груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным положением
рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие);
− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег
поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, прыжки в
длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и горизонтальную цель,
броски и ловля набивного мяча разными способами);
− выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении;
− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении.
Выпускник получит возможность научиться:
− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
− играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощѐнным
правилам
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъѐмы в гору «полуѐлочкой» и «ѐлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски
в «воротики» разной высоты, торможение «упором» и «плугом», повороты прыжком.
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Предметные результаты учебного предмета
«Технология»
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Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

Формирование

3 класс
Формирование

- иметь представление о наиболее распространенных в своем
регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Оценка

Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

Раздел

1 класс
Формирование

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Технология»
должны отражать:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
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Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

Формирование

3 класс
Формирование

преобразующей деятельности
человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел Южного
Урала) в различных сферах на
земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;
- планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости
вносить коррективы в выполняемые действия при изготовлении
изделий в традициях народов
Уральского региона;
- выполнять доступные действия +
по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда, оказывать посильную помощь членам своей семьи, соблюдать
традиции.
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом
применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-х-удожественным
и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- иметь представление о художественных
предприятиях
Челябинской области;
- осмыслить значимость сохранения
этнокультурного
наследия
России в целом и
Уральского региона в частности;
- отбирать и выполнять в зависи- +
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Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Оценка

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

Раздел

Формирование

1 класс

+

154

+

Формирование

Формирование

+

+

+

+

+

4 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оценка

Оценка

3 класс

Формирование

мости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия) при изготовлении
изделий в традициях народов
Уральского региона из природного материала;
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла), используя знания
и навыки, полученные при посещении швейной мастерской;
- выполнять символические дей- +
ствия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам с опорой на
знания об объектах архитектуры Уральского региона.
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей
на примере экспозиции Челябинского областного краеведческого музея (или доступного
предприятия);

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Оценка

Конструирование и
моделирование

Раздел

Формирование

1 класс
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Формирование

Оценка

Формирование

4 класс

Оценка

+

3 класс
Формирование

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции по индивидуальному
творческому проекту для участия в муниципальных и региональных конкурсах;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям;
- моделирование изделий и конструкций на основе жизненного
опыта.
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и
их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной
системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
- применение знаний о безопасной работе с компьютером, полученных в ходе беседы с врачом-офтальмологом;
- пользоваться компьютером для
поиска и воспроизведения необходимой информации;
- поиск информации для выполнения творческих проектов
(индивидуальных и групповых);
- пользоваться компьютером для
решения доступных учебных за-

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Оценка

Практика работы на компьютере

Раздел

Формирование

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Формирование

Формирование

дач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами);
- применение информации о
природных и культурных объектах Челябинской области
при выполнении творческих
проектов (индивидуальных и
групповых).
1 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
– определять роль и место человека в окружающем мире;
– знать профессии близких и окружающих людей;
– уметь обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте,
ухаживать за инструментами и правильно хранить их);
– соблюдать правила гигиены труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
– воспринимать созидательную, творческую деятельность человека и природы как
источник его вдохновения;
– отражать формы и образы природы в работах мастеров художников о разнообразных предметах рукотворного мира.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– определять материалы (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и
их свойства (цвет, фактура, форма и др.);
– изготавливать несложные изделия на основе формообразования: сгибание, складывание, вытягивание;
– использовать клеевой способ соединения деталей;
– применять способы отделки: раскрашивание, аппликация, выполнять прямую
строчку;
– давать названия и определять назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и
приспособлений (шаблон, булавки), соблюдать правила безопасной работы.
– качественно выполнять операции и использовать приѐмы изготовления несложных
изделий;
– экономно производить разметку по шаблону,
– соединять изделия с помощью клея;
– раскрашивать, делать аппликацию,
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Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

– использовать для сушки плоских изделий пресс;
– правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);
– выполнять практическую работу под руководством учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
– различать материалы и инструменты по их назначению.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– определять детали как составные части изделия;
– различать разборные и неразборные - конструкции;
– склеивать детали;
– под контролем учителя выполнять изделия с опорой на план и образец;
– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку.
Обучающийся получит возможность научиться:
– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир
ближайшего окружения;
- сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий.
2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
–воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой
предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на примере народных традиционных ремесел России);
–называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д.;
–организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой,
желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой;
–с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом;
–с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль;
–соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
– определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работ;
– при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому материалу, назначению.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла;
– познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и развития, способом создания;
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
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– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной деятельности;
– оформлять изделия по собственному замыслу;
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
- подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять
задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
– применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности
– знакомство с видами изделий из глины,
– ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
– выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями;
–иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
– называть основные материалы и их свойства;
– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании, заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
– вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
– применять приемы безопасной работы с инструментами: использовать правила и
способы работы со швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами;
– использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой;
– осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальц линейке;
– различать виды природных материалов Уральского региона: выполнять простейшие
эскизы и наброски;
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану,
эскизам;
– выполнять разметку материала с помощью линейки;
– выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при
помощи шаблона на ткани;
– различать виды ниток, в зависимости от их свойств (цвет, толщина);
 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
 выполнять виды швов: стачные, ручные, шов «через край», «тамбурный шов»;
 осваивают прием лепки мелких деталей приѐмом вытягиванием;
 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.
– чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
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– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,
профессиях быту и профессиональной деятельности;
– оформлять изделия по собственному замыслу;
– выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
– подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия, определять
задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на
практике правила сотрудничества в коллективной деятельности;
– знакомство с видами изделий из глины;
– ознакомиться с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф;
– выбирать различные материалы в соответствии с заданными критериями;
– иметь представления об особенностях использования различных видов бумаги.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– моделировать на основе выполнения аппликации по мотивам народных костюмов; конструировать игрушки на основе помпона; •выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; анализировать конструкцию изделия по
рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; изменять детали конструкции изделия
для создания разных вариантов изделии.
Обучающийся получит возможность научиться:
– изменять конструкцию изделия и способы соединения деталей;
– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
– воспринимать книгу как источник информации;
– выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в табличную форму;
– заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством
учителя;
– осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать значение использования компьютера для получения информации;
– осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
– соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к технике.
3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
–
называть и описывать традиционные народные промыслы и ремѐсла своего
края и России;
– выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия
окружающей обстановке;
– использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности;
– организовывать своѐ рабочее, место в зависимости от вида работы;
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– отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы;
– соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;
– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать особенности проектной деятельности;
– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. Осмыслить значимость сохранения этнокультурного
наследия родного края;
– объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на
основе эффективного использования различных материалов.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Обучающийся научится:
–комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; – работать
над проектом: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над
изделием;
– распределять роли; проводить самооценку;
– обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
– ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
– выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения
изделия;
– прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;
– оценивать качество своей работы.
– использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);
– осваивать технологии выполнения мозаики из крупы,
– выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;
– выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов; иметь представление о производстве и
видах волокон (натуральные, синтетические);
–овладевать способами обработки изделий (валяние, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения ;
–вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу.
– выполнять разметку симметричных деталей;
– выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством
учителя);
–изготавливать изделия на основе папье-маше;
– выполнять приемы работы с нитками (наматывание); иметь представления о
способах производства тканей;
– - применять приемы безопасной работы с инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
– организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в
соответствии с собственным замыслом;
– использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;
– комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
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– осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
– осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,
профессиях быту и профессиональной деятельности;
–оформлять изделия по собственному замыслу;
–выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
– подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении;
– выделять этапы проектной деятельности; определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
– распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия;
– развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
– применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
– набирать и оформлять небольшие по объему тексты;
– анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия.
Обучающийся получит возможность научиться:
–отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника;
– соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план).
4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник будет иметь общее представление:
– о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;
– об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании изделий (единство
формы, функции и декора; стилевая гармония);
–о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
– защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;
–безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером);
– выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по
шву - осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.
Выпускник получит возможность научиться:
– определять место и роль в современной проектной деятельности;
– называть основные условия дизайна — единстве пользы, удобства и красоты,
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объѐме;
–называть традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов
Уральского региона;
– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
– художественных техниках самостоятельно определять особенности проектной
деятельности;
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– уважать труд других людей,
– осознавать ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в
Уральском регионе.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– выполнять разметки развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;
– выполнять линии чертежа (осевая и центровая);
– соблюдать правила безопасной работы с канцелярским ножом;
– выполнять косую строчку, еѐ варианты;
– восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по
заданному слайдовому и/или текстовому плану;
– проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении;
 выделять этапы проектной деятельности;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
– сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования;
– сравнивать свойства пластичных материалов;
– украшать изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками;
– осуществлять плетение в три нитки;
– оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
– выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств:
– выполнять приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;
– выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, комбинированный);
– изготавливать образцы в технике «изонить»;
– осваивать технологии построения мозаики из различных материалов, в том
числе из яичной скорлупы (кракле);
– создавать композиции на основе мозаики в традициях
декоративноприкладного творчества народов Уральского региона;
– оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и
цветной бумаги.
– используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков;
– осваивать технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста;
– выполнять технологические приемы при отделке изделия в традициях народов
Уральского региона;
– применять приемы безопасной работы с инструментами.
Выпускник получит возможность научиться:
– классифицировать наиболее распространѐнные искусственные и синтетические
материалы;
– экономно расходовать используемые материалы при выполнении заданий; - распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
– проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
– проводить долгосрочные опыты по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать результаты.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– конструировать изделия из пластичных материалов;
– создавать конструкцию изделия по заданному образцу с опорой на знания об
объектах архитектуры Уральского региона;
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
– определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
– ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия;
– проводить оценку качества выполнения изделия.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
- создавать небольшие тексты и рисунки;
-– оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);
– работать с доступной информацией;
– работать в программах Word, PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать презентации в PowerPoint для защиты проектов.
Предметные результаты освоения учебного предмета
«Музыка»

3 класс

4 класс

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в
том числе на материале
национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)

2 класс

Оценка

Планируемые результаты

3.
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о
композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)

Раздел

1 класс
Формирование

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Музыка» должны отражать:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

получит представление об
основах нотной грамоты,
понятиях звук, мелодия
различать
музыкальные
жанры песня, танец, марш
(в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных
особенностей
Челябинской области)
получить представление о
системе графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий
распознавать народную и
профессиональную (композиторскую) музыку (в
том числе на материале
национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
распознавать
понятия
такт, размер, метроритм,
длительность,
паузы;
определять интервалы
понимать выразительные
возможности и особенности музыкальных форм:
типы развития (повтор,
контраст), вступление, заключение, простую двухчастную и трѐхчастную
форму, вариации, куплетную форму (в том числе
на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области)
сформирует базовые представления о балете, опере,

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

мюзикле
применять нотную грамоту на практике: читать
простые хоровые и инструментальные партии по
партитурам
петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, мажорны и
минорные трезвучия
сочинять ритмические рисунки
определять
отдельные
элементы музыкального
языка: лад, темп, тембр,
динамику, регистр (в том
числе
на
материале
национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
определять
соединение
формы рондо с различными жанрами
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира
использовать
систему
графических знаков для
ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий
разбираться в основах музыкальной грамоты
ориентироваться в тональностях до 2-х знаков
разбираться в понятиях
диез, бемоль

Формирование

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

Слушание музыки

Формирование

Оценка
+

Оценка

Формирование

+

Оценка

4 класс

Формирование

сформирует представление об инструментах оркестра различного состава
совершенстововать
в
дальнейшем знания основ
музыкальной грамоты для
практического применения и развития творческого потенциала
определять на слух музыкальные произведения и
называть имена их авторов (в соответствии с программой каждого класса)
(включая
произведения
композиторов Южного
Урала)
развивать и совершенствовать
собственные
слуховые навыки восприятия музыкальной деятельности
определять на слух характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад,
темп, тембр, динамику,
регистр марш (в том числе на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области).
использовать
слуховой
багаж из прослушанных
произведений
народной
музыки
слышать двухголосие

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.
Исполнительская
деятельность (хоровое
пение, игра в детском
инструментальном оркестре (ансамбле))

Формирование

Оценка

собирать
музыкальные
коллекции
расширять свои слуховые
возможности с целью
дальнейшего их совершенствования и применения на практике
получит представление о
первоначальных приѐмах
игры на элементарных
детских инструментах
соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое дыхание
исполнять одноголосное
произведение (в том чис-

Оценка

Формирование

Различать классификацию
и
составы
оркестров,
тембровые звучания различных певческих голосов, хоров
и их исполнительских
возможностей, особенностей репертуара (в том
числе на примерах оркестровых и хоровых
коллективов
Южного
Урала).
распознавать особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов (в
том числе на примерах
оркестровых и хоровых
коллективов
Южного
Урала)
уметь подбирать мелодию
по слуху на элементарных
музыкальных инструментах
применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике

Формирование

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Формирование

ле на материале национальных, региональных и
этнокультурных особенностей Челябинской области)
импровизировать под музыку с использованием
танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования
совершенствовать
свои
вокально-хоровые и инструментально- исполнительские навыки
реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности
Знать слова и мелодию
Гимна РФ
исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях
совершенствует и пополняет способы и приѐмы
музыкального интонирования (в том числе на
материале
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области)
петь
интонационновыразительно с правильной певческой позицией
уметь исполнять произведение под минус
использовать
первоначальные навыки игры в
ансамбле, дуэте, трио
(простейшее
двух-трѐх

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+
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Оценка

Формирование

Оценка

Формирование

голосие)
использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре,
включая тембровые возможности синтезатора
грамотно и выразительно
исполнять песни в сопровождении и без сопровождения в соответствии с их
образным строем и содержанием (в том числе используя песни, написанные
композиторами
Южного Урала)
импровизировать на элементарных музыкальных
инструментах
организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкальнотворческую деятельность,
музицировать
Уметь играть на элементарных музыкальных инструментах
уметь ясно выговаривать
слова песни, петь гласные
округлым звуком, отчѐтливо произносить согласные (в том числе на материале национальных,
региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области)
использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
использовать тембровые
возможности синтезатора
оказывать помощь в орга-

Формирование

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Формирование

Формирование

Оценка

Формирование

Оценка

4 класс

Оценка

3 класс

Оценка

Планируемые результаты

2 класс

Формирование

Раздел

1 класс

низации и проведении
школьных
культурномассовых мероприятий
1 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях (в том
числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей
Челябинской области)
– получит представление об основах нотной грамоты, понятиях звук, мелодия;
– различать музыкальные жанры песня, танец, марш (в том числе на материале
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
Обучающийся получит возможность научиться:
– получить представление о системе графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 1-го класса) (включая произведения композиторов Южного
Урала);
Обучающийся получит возможность научиться:
– развивать собственные слуховые навыки восприятия музыкальнойдеятельност.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– получит представление о первоначальныхприѐмах игры на элементарных детских
инструментах
– соблюдать при пении певческую установку; использовать в процессе пения певческое дыхание;
- исполнять одноголосное произведение (в том числе на материале национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования;
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские
навыки;
– реализовывать свой творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности
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2 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– распознавать народную и профессиональную (композиторскую) музыку (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– распознавать понятия такт, размер, метроритм, длительность, паузы; определять интервалы;
– понимать выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типы
развития (повтор, контраст), вступление, заключение, простую двухчастную и трѐхчастную форму, вариации, куплетную форму (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– сформирует базовые представления о балете, опере, мюзикле
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 2-го класса) (включая произведения композиторов Южного
Урала)
– определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр марш
(в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области).
– использовать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки;
– слышать двухголосие.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои слуховые навыки.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;
– исполнять различные базовые ритмические группы в оркестровых партиях;
– совершенствует и пополняет способы и приѐмы музыкального интонирования (в
том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования;
– петь интонационно-выразительно с правильной певческой позицией.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские
навыки;
– уметь исполнять произведение под минус.
3 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Обучающийся научится:
– применять нотную грамоту на практике: читать простые хоровые и инструментальные партии по партитурам;
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– петь по нотам с тактированием, знать новые элементы музыкальной грамоты: октава, мажорны и минорные трезвучия;
– сочинять ритмические рисунки;
– определять отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику,
регистр (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области).
– определять соединение формы рондо с различными жанрами
Обучающийся получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий.
Слушание музыки
Обучающийся научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 3-го класса) (включая произведения композиторов Южного
Урала);
– различать классификацию и составы оркестров, тембровые звучания различных
певческих голосов, хоров и их исполнительскихвозможностей,особенностей репертуара(в
том числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);
– распознавать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов (в том
числе на примерах оркестровых и хоровых коллективов Южного Урала);
– уметь подбирать мелодию по слуху на элементарных музыкальных инструментах.
Обучающийся получит возможность научиться:
– применять и совершенствовать полученные слуховые навыки на практике;
– собирать музыкальные коллекции.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Обучающийся научится:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские
навыки;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать;
– исполнять произведение под минус.
Обучающийся получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские
навыки;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать.
4 класс
Основы музыкальной грамоты (включая основные сведения о композиторах, исполнителях, истории создания музыкального произведения)
Выпускник научится:
– разбираться в основах музыкальной грамоты;
– ориентироваться в тональностях до 2-х знаков;
– разбираться в понятиях диез, бемоль;
– сформирует представление об инструментах оркестра различного состава.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенстововать в дальнейшем знания основ музыкальной грамоты для практического применения и развития творческого потенциала.
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Слушание музыки
Выпускник научится:
– определять на слух музыкальные произведения и называть имена их авторов (в соответствии с программой 4-го класса) (включая произведения композиторов Южного
Урала)
Выпускник получит возможность научиться:
– расширять свои слуховые возможности с целью дальнейшего их совершенствования
и применения на практике.
Исполнительская деятельность (хоровое пение, игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)):
Выпускник научится:
– уметь играть на элементарных музыкальных инструментах;
– уметь ясно выговаривать слова песни, петь гласные округлым звуком, отчѐтливо
произносить согласные (в том числе на материале национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области);
– использовать средства артикуляции для достижения выразительного исполнения
– использовать тембровые возможности синтезатора.
Выпускник получит возможность научиться:
– совершенствовать свои вокально-хоровые и инструментально- исполнительские
навыки;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий.

1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»
Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» (далее –
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий осуществлять
оценку предметных и метапредметных результатов, а также мониторинг личностных результатов обучающихся на уровне начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и
173

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Цели оценочной деятельности:
 отслеживать на этапе контроля эффективность реализуемой программы «Перспектива»;
 отслеживать индивидуальный прогресс в достижении требований стандарта, в
достижении планируемых результатов освоения программ начального общего образования;
 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий.
Необходимость в системе оценивания для участников образовательных отношений:
 обучающимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему
непрерывного образования;
 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребѐнка;
 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об
индивидуальном прогрессе и достижениях обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов соответствует основным направлениям и целям оценочной деятельности по требованиям ФГОС:
 оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников
образования МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»;
 оценке образовательных достижений обучающихся МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»;
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования выступают три группы планируемых результатов освоения обучающимися ООП
НОО (личностные, метапредметные и предметные), составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» (базовый уровень) и «Выпускник получит возможность научиться»
(повышенный уровень) для каждой учебной программы.
Три группы образовательных результатов
Оценка личностных результатов:

объект оценки - сформированность личностных универсальных учебных действий

предмет оценки эффективность деятельности системы образования, МАОУ «СОШ №104
г. Челябинска»

процедуры оценки внешние мониторинговые исследования с использованием
неперсонифицированных потоков информации

содержание строится вокруг оценки сформированности:
 внутренней позиции школьника;
 основ гражданской идентичности;
 самооценки;
 мотивации учебной деятельности;
 морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем;
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
–
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
–
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;
–
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
–
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организа175

ции и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
–
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
–
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
–
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации
развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или
администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов:
 объект оценки - сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий
 предмет оценки
а) уровень сформированности данного вида действий
б) уровень присвоения универсального учебного действия
 процедуры оценки
 а) внутренняя накопленная оценка
 б) итоговая оценка
К объекту оценки относятся:
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать
свои действия, вносить коррективы в их выполнении на основе его оценки и учета
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
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компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
инвариантной части учебного плана.
Оценка метапредметных результатов в начальной школе МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска проводится в форме:
 итоговых проверочных работ по предметам;
 комплексных работ на межпредметной основе.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
–
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
–
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
–
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
–
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
–
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен
и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий
по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку),
чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков
работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования
уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
3. Оценка предметных результатов:
 объект оценки - сформированность учебных действий с предметным содержанием
 предмет оценки - способность к решению учебно-познавательных и учебно практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов
 процедуры оценки
а) внутренняя накопленная оценка
б) итоговая оценка (внутренняя или внешняя)
Итоговая оценка предметных результатов учебной деятельности выпускников
проводиться в ходе персонифицированных процедур.
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Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых
действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов.
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры),
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами,
в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые,
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат
те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с
числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при
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всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
В системе оценки достижения планируемых результатов в начальной школе МАОУ
«СОШ №104 г. Челябинска используется:
 комплексный подход к оценке результатов обучения;
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению данных;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др..

Методы оценивания
Источники
Инструменты
информации
оценивания
наблюдение (сбор информации, работы обучающих- критериальные описафиксация, систематизация, хране- ся
ния
ние);
(домашние задания,
(наборы критериев, правила оценки);
оценивание процесса выполнения мини-проекты, изло(оценивание на основе критериев); жения, сочинения);
памятки (перечень
открытый ответ (письменный деятельность детей информации для правильответ используемый для диффе- (индивидуальная и
но
ренцированной оценки);
совместная);
выполненной работы);
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Методы оценивания
выбор ответа или краткий свободный ответ (тест или устный
опрос в виде викторины для дифференцированной оценки);
портфолио (интегральная оценка
демонстрирующая нарастающую
индивидуальную успешность);
метод основанный на вопросах
самоанализа
(ситуации
самоконтроля и самоанализа)

Источники
информации
статистические
данные
(показатели);
результаты тестирования
(устных, письменных
работ).

Инструменты
оценивания
эталоны (образцы детских
работ, с которыми
сравниваются оцениваемые
работы);
линейки достижения
(наглядные свидетельства

индивидуальных
достижений).

Дифференциация по уровню достижения планируемых результатов:
1. Базовый (опорный) уровень – усвоение опорной системы знаний, необходимых для
продолжения образования на следующем уровне образования.
Оценка осуществляется с помощью стандартных задач, в которых очевиден способ
решения.
2. Повышенный (функциональный) уровень - усвоение опорной системы знаний,
необходимых для продолжения образования на следующем уровне образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка
осуществляется с помощью задач, в которых нет явного указания на способ
выполнения, и обучающийся сам выбирает один из изученных способов или создаѐт
новый способ, объединяя изученные или трансформируя их.
Критериальное оценивание
Критериальное оценивание представляет собой систему, в которой отсутствует 5 –
балльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной
деятельности.
В условиях критериального оценивания контроль и оценка отражают качественный
результат процесса обучения.
Основными принципами критериального оценивания являются:
 Критериальность.
Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вырабатанной совместно с обучающимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими.
 Приоритет самооценки.
Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания
адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок обучающихся: прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
 Гибкость и вариативность.
Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и
методов изучения результативности обучения, изучение как индивидуальных, так и
групповых, коллективных результатов учебной деятельности.
 Естественность процесса контроля и оценки.
Контроль и оценка проводятся в естественных для обучающихся условиях, снижающих
стресс и напряжение.
В характеристику учебно – познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях.
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В МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» отсутствует поурочный балл. Отметки не выставляются, а качество усвоения знаний и уровень сформированности умений, выявленные в
процессе устных ответов, групповой работы, при предъявлении текущих работ учащихся
оцениваются следующими видами оценочных суждений:
 хорошо знает и может применить на практике полученное знание;
 знает;
 сомневается;
 не знает;
 не выявлено.
Годовая отметка по предмету выставляется на основании полугодовых отметок,
как средняя арифметическая.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
В МАОУ «СОШ 104 г. Челябинска» действует многобальная система оценки со 2 по 11 классе.
 Различения - «1». Самый низкий показатель степени обученности, при котором учащийся
может отличать данный объект, процесс, явление от их аналогов только тогда, когда ему
предъявляют их в готовом виде. В начальной школе данный балл отсутствует
 Запоминание - «2-», «2» «2+». Показатель степени обученности учащихся, отражающий
уровень определенного количества информации без ее понимания и осознанного
воспроизведения.
 Понимание –« 3», «3-». Показатель степени усвоения теории обучаемым,
характеризующийся наличием собственного мнения по отношению к тому или иному
объекту, процессу, явлению.
 Элементарные умения и навыки - «3+», «4-», «4», «4+», «5-». Показатель степени
обученности, когда учащиеся применяют теорию на практике в стандартных ситуациях,
выполняют практические задания по трафарету и шаблону.
 Перенос - «5», «5+», «6-», «6» «,6+» Показатель степени обученности, при достижении
которого учащиеся способны применять полученные теоретические знания на практике
творчески, в нестандартных ситуациях, вырабатывать новые умения и навыки на базе
уже сформированных.
Перевод отметок в 5-ти бальную систему оценивания
6-ти бальная отметка
6

5

4
3

Отметка
6+
6
65+
5
54+
4
43+
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Баллы

5-ти бальная отметка

15
14
13
12
11
10
9
8
7

5
5
5
5
5
5
4
4
4

6

3

6-ти бальная отметка

2

Отметка
3
32+
2
2-

1

Баллы

5-ти бальная отметка

5
4
3
2
1
0

3
3
2
2
2

 Плюс к каждой отметке (2+, 3+, 4+, 5+) способствует реализации личноориентированного подхода к ученику, учитываются индивидуальные возможности и
способности и его продвижение в конкретной области, это авансирование труда ученика.
 1 класс не оцениваются по бальной системе, оценка производится по проценту
правильно выполненных заданий.
 Для обучающихся 2-4 классов в школе используется 5 - бальная система (не
выставляется отметка «1»).
Критерии определения уровня овладения знаниями и умениями:
Балловая оценка
Отметка в 5-балльной шкале
/Процент выполнения/
95-100% -высокий уровень усвоения
«5»
94 -75% - повышенный уровень
«4»
74 -50% - средний уровень
«3»
меньше 50% -низкий уровень
«2»
Все виды контрольно – оценочных работ (входная (стартовая), тематическая, промежуточная, итоговая) по учебным предметам анализируются по отдельным знаниям и умениям.
По результатам каждой контрольно – оценочной работы выполняется анализ, схема которого разрабатывается учителем и согласуется с администрацией школы.
Результаты анализа работ каждого учащегося оформляются на листе и доводятся до сведения родителей обучающихся через Лист контроля.
Оценку уровня сформированности знаний и умений по итогам учебного года на основе
результатов проверочных работ по предмету дают качественная и количественная характеристики, отраженные в итоговом Листе контроля.
Итоговая оценка обучающихся
Основные результаты начального общего образования
 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач;
 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной саморегуляции.
Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку
На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты,
представленные в блоках «Выпускник научится». Достижение этих результатов
проверяется с помощью учебно-познавательных и учебно-практических задач базового и
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повышенного уровней, построенных на опорном учебном материале.
Итоговая оценка достижений обучающихся: накопительная текущая оценка, оценка
за итоговую работу (стандартизированные письменные и устные работы), оценка за выполнение комплексной работы.
Внутренняя оценка: администрация МАОУ «СОШ 104 г. Челябинска», учитель, ученик, родители.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия
решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования.
Вывод-оценка
Показатели
(о возможности
продолжения обраДиагностика обузования на следуКомплексная оценка
Итоговые работы
ченности
ющей ступени)
1. Выпускник не
Не зафиксировано доУровень обученно- Правильно выполовладел опорной
стижение планируести на момент обнено менее 50%
системой знаний и
мых результатов по
следования (по ше- заданий необходиучебными действивсем разделам образо- стибальной системого (базового)
ями, необходимыми вательной программы
ме) ниже «3»
уровня
для продолжения
(предметные, метаобразования на сле- предметные, личностдующей ступени
ные результаты)
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня
2. Выпускник овла- Достижение планируУровень обученно- Правильно не медел опорной систеемых результатов по
сти на момент обнее 50% заданий
мой знаний и учебвсем основным раздеследования (по ше- необходимого (баными действиями,
лам образовательной
стибалльной систе- зового) уровня
необходимыми для
программы как миниме) «от 3 до 4»
продолжения обрамум с оценкой «удозования на следуювлетворительно»
щей ступени, и способен использовать
их для решения
простых (стандартных) учебнопознавательных и
учебнопрактических задач
средствами данного
предмета
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня
3. Выпускник овла- Достижение планируУровень обученно- Правильно не медел опорной систеемых результатов не
сти на момент обнее 65% заданий
мой знаний необхо- менее чем по половине следования (по ше- необходимого (бадимой для продолразделов образовастибалльной систе- зового) уровня и не
жения образования
тельной программы с
ме) «от 5 до 6»
менее 50% от мак184

Вывод-оценка
Показатели
(о возможности
продолжения обраДиагностика обузования на следуКомплексная оценка
Итоговые работы
ченности
ющей ступени)
на следующей стуоценкой «хорошо» или
симального балла
пени, на уровне осо- «отлично»
за выполнение зазнанного произданий повышенновольного овладения
го уровня
учебными действиями, в том числе при
решении нестандартных задач
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника для получения общего образования следующего уровня принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения ООП НОО. В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника для получения общего образования следующего уровня принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных процедур.
Две основных характеристики оценочных процедур:
1. Валидность (соответствие содержания оценки планируемым результатам) итоговой
оценки:
 полнота охвата планируемых результатов;
 адекватность оценки достижения планируемых результатов;
 рассматриваются результаты 3-х итоговых работ (двух предметных по математике и
русскому языку и одной работы на межпредметной основе) накопительной системы
оценки.
2. Надѐжность итоговой оценки:
 профессиональная разработка инструментария;
 соблюдение требований стандартизации оценочных процедур.
В ходе текущего образовательного процесса используется накопительная оценка представленная в форме портфолио.
Цель портфолио:
1) Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
2) Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
3) Развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;
4) Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
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Структура портфолио «Перспектива»:
1. Титульный лист, введение (обращение)
2. Раздел «Мой мир» (портрет ученика: анкетные данные ученика)
3. Раздел «Моя учеба» (материалы по предметам + дипломы, грамоты)
4. Раздел «Моя общественная работа» (созданные материалы + грамоты)
5. Раздел «Мое творчество» (рисунки, фотографии + дипломы, грамоты)
6. Раздел «Мои впечатления» (сочинения, рисунки)
7. Раздел «Отзывы и пожелания» (отзывы одноклассников, учителей, родителей)
Материалы для портфолио по предметам:
Окружающий мир
 дневники наблюдений
 мини-исследования и мини-проекты
 интервью, творческие работы
 аудиозаписи устных ответов
 материалы самоанализа и рефлексии
Математика
 математические диктанты
 мини-исследования и мини-проекты,
 модели, решения задач
 аудиозаписи устных ответов
 материалы самоанализа и рефлексии
Русский язык, литературное чтение
 диктанты, изложения, сочинения
 аудиозаписи монологов, диалогов
 дневники читателя
 иллюстрированные авторские работы
 материалы самоанализа и рефлексии
Разработка инструментария для (КИМ) итоговой работы включает этапы:
 планирование итоговой работы;
 разработка заданий;
 конструирование итоговой работы;
 спецификация;
 разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;
 подготовка инструкций по проведению работы.
Работа должна быть рассчитана 2/3 времени на выполнение заданий базового уровня и
1/3 –повышенного.
Важно при составлении заданий учитывать возможность обучающихся с удовлетворительной подготовкой приступить к выполнению всех заданий базового уровня.
Три уровня результативности:
1. планируемый - планируемые результаты освоения рабочей программы;
2. реализуемый – результаты, к которым стремится учитель;
3. достигнутый – реальные достижения.
Оценка выполненных заданий
1. Задания базового уровня оцениваются одним баллом (выполнил – 1б., не выполнил –
0б.)
Критерий освоения учебного материала
Проверочная работа
с выбором ответа
со свободным ответом
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65% и более
1 балл

менее 65%
0 баллов

50% и более
1 балл

менее 50%
0 баллов

2. Задания повышенного уровня оценивается разным числом баллов в зависимости от
полноты и правильности ответа, если выполнил не менее 50-65% заданий.
Этапы формирования контрольно-оценочной самостоятельности
«Перспектива»
Этап

I

Период

Первые две
недели 1
класса
Введение в
школьную
жизнь

Первое полугодие
Второе полугодие 1
1
класса – 3 класс
класса
Освоение спосо- Выработка критериев
бов и средств
оценивания
контроля и
оценки на уроке

Выработка
основных
принципов
оценивания


овладение
средствами
самоконтроля и
самооценки;

организац
ия
взаимоконтроля;

овладение
пооперационным
контролем по
заданному эталону

Цель

Содержание
этапа

II

III

IV
4 класс

Совершенствование
оценочных действий с
целью перехода к
нормативному
оцениванию в
средней школе

выделение

установление
критериев для
критериев;
выполненной работы:

разработка

1 – 2 класс: из
диагностических
предложенных
заданий на
критериев выбрать
материале для 1-3
нужный;
классов;

3 класс:

самостоятельное
установить
определение
критерии;
причин возможных

пооперационный ошибок;
контроль по

самостоятельное
заданному эталону;
планирование

освоение
путей ликвидации
диагностикотрудностей в учѐбе
коррекционного
способа работы

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
Вид
Время
контрольнопроведения
оценочных
действий
Входная (стар- Начало
товая)
сентября
контрольная работа

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, ор-

Фиксируется учителем
в журнале и в Листе
контроля.
Результаты работы не
влияют на
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ганизует коррекционную работу.
Диагностическая Проводится
работа
на входе и
выходе
из темы.
Количество
работ зависит
от
количества
учебных задач
Самостоятельная Не более
работа
одного месяца
(5-6 работ в
год)

Проверочная
работа по
итогам
выполнения
самостоятель
ной работы

Проводится
после
выполнения
самост-ой
работы (5-6
работ в год)

дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.
Направлена на проверку опера- Результаты фиксируционного состава действия, ко- ются отдельно по кажторым необходимо
дой отдельной операовладеть учащимся в рамках ре- ции (0-1 балл) не
шения учебной задачи.
влияют на дальнейшую
итоговую оценку
младшего школьника.
Не фиксируется учителем в журнале
Направлена, с одной стороны, на
возможную коррекцию результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную
отработку
и
углубление текущей изучаемой
учебной темы. Задания составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2 (повышенный) по
основным предметным темам.

Предъявляет результаты (достижения) учителю и служит механизмом управления и
коррекции следующего этапа
самостоятельной работы школьников. Учащийся сам определяет
объем проверочной работы для
своего выполнения.
Работа задается на двух уровнях:
1 (базовый) и 2 (повышенный).
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Обучающийся
сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит
рефлексивную оценку
своей работы:
описывает объем выполненной работы;
указывает достижения
и трудности в
данной работе; количественно в 15балльной шкале оценивает уровень
выполненной работы.
Учитель проверяет
и оценивает выполненные школьником
задания отдельно по
уровням, определяет
процент выполненных
заданий и качество
их выполнения. Далее
ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе учащихся.
Учитель проверяет и
оценивает только те
задания, которые решил ученик и
предъявил на оценку.
Оценивание
происходит по многобалльной шкале
отдельно по каждому
уровню.

Проверочная
работа

Проводится
после решения
учебной задачи

Решение
проектной
задачи

Проводится
3-4 раза в год

Итоговая
проверочная
работа

Конец
лямай

Проверяется уровень освоения
учащимися предметных культурных способов/средств
действия. Уровни:
1 формальный; 2 рефлексивный
(предметный)№ 3 – ресурсный
(функциональный).
Представляет собой трехуровневую задачу,
состоящую из трех заданий, соответствующих трем уровням
Направлена на выявление уровня
освоения ключевых компетентностей

апре- Включает основные темы учебного года. Задания рассчитаны на
проверку не только знаний, но и
УУД. Задания разного уровня,
как по сложности
(базовый, повышенный), так и по
уровню опосредствования (формальный, рефлексивный)
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Все задания обязательны для выполнения.
Оцениваются все задания по уровням (0-1
балл) и учитель строит
персональный
«профиль» ученика по
освоению предметного
способа/средства действия
Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам. По
каждому критерию 0-1
балл
Оценивание
многобалльное, отдельно по
уровням.
Сравнение
результатов
стартовой и итоговой
работы.

Приложение 1.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1. Воспринимать
1. Воспринимать
1. Воспринимать ис- 1. Проявлять чувство
объединяющую
Россию как мноторико-географисопричастности с жизроль России как
гонациональное
ческий образ России нью своего народа и Рогосударства, тергосударство, рус(территория, грани- дины, осознавать свою
ритории прожива- ский язык как
цы, географические гражданскую и национия и общности
средство общения. особенности, много- нальную принадлежязыка. Соотносить Принимать необнациональность,
ность. Собирать и изупонятия «родная
ходимость изучеосновные источать краеведческий маприрода» и «Роди- ния русского язы- рические события;
териал (история и геона».
ка гражданами
государственная
графия края).
2. Проявлять уваРоссии любой
символика, праздни- 2. Ценить семейные отжение к своей сенациональности.
ки, права и обязанношения, традиции свомье, ценить взаи2. Проявлять уваности гражданина.
его народа. Уважать и
мопомощь и взаи- жение к семье,
2. Проявлять уваже- изучать историю России,
моподдержку чле- традициям своего ние к семье, к куль- культуру народов, насенов семьи и дрународа, к своей
туре своего народа и ляющих Россию.
зей.
малой родине, це- других нардов,
3. Определять личност3. Принимать нонить взаимонаселяющих Росный смысл учения; вывый статус «учепомощь и взаимо- сию.
бирать дальнейший обник», внутреннюю поддержку членов 3. Проявлять полоразовательный маршрут.
позицию школьни- общества.
жительную мотива- 4. Регулировать свое пока на уровне поло- 3. Принимать
цию и познавательведение в соответствии с
жительного отноучебные цели,
ный интерес к учепознанными моральнышения к школе,
проявлять желанию, активность при ми нормами и этическиприни-мать образ
ние учиться.
изучении нового ма- ми требованиями.
«хорошего учени4. Оценивать свои териала.
Испытывать эмпатию,
ка».
эмоциональные
4. Анализировать
понимать чувства дру4. Внимательно
реакции, ориенти- свои переживания и гих людей и сопережиотноситься к соброваться в нравпоступки. Ориенти- вать им, выражать свое
ственным пережи- ственной оценке
роваться в нравотношение в конкретваниям и пересобственных поственном содержаных поступках.
живаниям других
ступков.
нии собственных
5. Ответственно отнолюдей; нравствен- 5. Выполнять пра- поступков и поступ- ситься к собственному
ному содержанию вила этикета.
ков других людей.
здоровью, к окружаюпоступков.
Внимательно и
Находить общие
щей среде, стремиться к
5. Выполнять пра- бережно отнонравственные катесохранению живой привила личной гиги- ситься к природе,
гории в культуре
роды.
ены, безопасного
соблюдать прави- разных народов.
6. Проявлять эстетичеповедения в школа экологической
5. Выполнять основ- ское чувство на основе
ле, дома, на улице, безопасности.
ные правила береж- знакомства с художев общественных
6. Внимательно
ного отношения к
ственной культурой.
местах.
отно-ситься к соб- природе, правила
7. Ориентироваться в
6. Внимательно
ственным пережи- здорового образа
понимании причин
относиться к краваниям, вызванжизни на основе
успешносоте окружающего ным восприятием знаний об организме сти/неуспешности в уче190

1 класс
мира, произведениям искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку
учителя.

Личностные результаты
2 класс
3 класс
природы, произве- человека.
дения искусства.
6. Проявлять эстети7. Признавать соб- ческое чувство на
ствен-ные ошибоснове знакомства с
ки. Сопоставлять
разными видами иссобственную
кусства, наблюдениоценку своей дея- ями за природой.
тельности с оцен- 7. Сопоставлять сакой еѐ товарищамооценку собственми, учителем
ной деятельности с
оценкой ее товарищами, учителем
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4 класс
бе

Приложение 2

Класс
1
класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
2. Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она расходится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структура
текста, рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по
заданным критериям.

1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать
очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.
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Класс
2
класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Следовать при выполнении заданий инструкциям
учителя и алгоритмам, описывающем стандартные
учебные действия.
6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим параметрам: легко или
трудно выполнять, в чѐм
сложность выполнения.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений,
структура текста, рубрики,
словарь, содержание).
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по
установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.
8. Выполнять задания по аналогии
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Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).

Класс
3
класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои
действия с поставленной
целью.
4. Составлять план выполнения заданий на уроках,
внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под
руководством учителя.
5. Осознавать способы и
приѐмы действий при решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с предыдущими заданиями или на
основе различных образцов
и критериев.
8. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор под
определѐнную задачу литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу. Я
имею в виду работу с маршрутным
листом и работу с проверочными
заданиями!
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобразование словесной информации в условные модели
и наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты работы,
в том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.
7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать
разные способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики, высказывать свою
точку зрения, понимать
необходимость аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с
точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли, договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при
работе в группе.
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Класс
4
класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать
свои действия для реализации задач, прогнозировать
результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы
действий, корректировать
работу по ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определѐнной задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности
(в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности) с опорой на учебники
и рабочие тетради.
8. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нормами
и этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др.

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своѐ
целеполагание.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности
и использовать их при выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения, проводить аналогии, использовать
обобщенные способы и осваивать новые приѐмы, способы.
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,
представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном,
развѐрнутом виде, в виде презентаций.

1. Владеть диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций при работе в
паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе группы:
распределять обязанности, планировать свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою
часть обязанностей, учитывая
общий план действий и конечную цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач.
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Приложение 3
Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам.
(УМК «Перспектива»).
Объѐм диктанта и текста для списывания
классы
2
3
4

1 полугодие

2 полугодие

25-30слов
45-50 слов
65-70 слов

35-45 слов
55-65 слов
75-80 слов

Списывание текста оценивается по следующим критериям:
Оценки
Допустимое количество ошибок
«5»

«4»
«3»
«2»

Во 2 классе

В 3 классе

В 4 классе

Нет ошибок.
Допускается 1 недочѐт
графического характера
1-2 ошибки и 1 исправление
3 ошибки и 1 исправление

Нет ошибок.

Нет ошибок.

1 ошибка и 1 ис- 1 ошибка и 1 исправление
правление
2 ошибки и 1 ис- 2 ошибки и 1 исправление
правление
4 ошибки и 1 - 2 исправ- 3 ошибки и 1 - 2 3 ошибки и 1 - 2 исправлеления
исправления
ния

Русский язык. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение
оценки
Ошибки:
Недочеты:
 нарушение правил написания слов, вклю-  отсутствие знаков препинания в конце
чая грубые случаи пропуска, перестановки, предложения, если следующее предложение
замены и вставки лишних букв в словах;
написано с большой буквы;
 неправильное написание слов, не регули-  отсутствие «красной» строки;
руемых правилами, круг которых очерчен  неправильное написание одного слова
программой каждого класса (слова с непро- (при наличии в работе нескольких таких
веряемыми написаниями);
слов) на одно и то же правило;
 отсутствие изученных знаков препинания  незначительные нарушения логики собыв тексте (в конце предложения и заглавной тий авторского текста при написании излобуквы в начале предложения);
жения;
 наличие ошибок на изученные правила по Снижение отметки за общее впечатление от
орфографии;
работы допускается в случаях, указанных
 существенные отступления от авторского выше.
текста при написании изложения, искажа- При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основющие смысл произведения;
 отсутствие главной части изложения, про- ного содержания текста, на наличие пропуспуск важных событий, отраженных в автор- ков существенных моментов в тексте, на
ском тексте; употребление слов в несвой- искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествоваственном им значении (в изложении).
ния.
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При оценке диктанта во 2-4 классах следует руководствоваться следующими
критериями:
«5»

«4»

Нет
ошибок

не более 2 орфографических ошибок и
1
пунктуационной
или 1 орфографической и 2 пунктуационных ошибок

«3»

«2»

от 3 до 5 орфографических оши- более 5 орфографиче
бок в следующих возможных ва- ских ошибок, другие
риантах: а) 3 орфографические и варианты
2 - 3 пунктуационные,
б) 4 орфографические и 2 пунктуационные,
в) 5 орфографических и 1 пунктуационная ошибка.
Ошибкой в диктанте следует считать:
Пропуск и искажение букв в словах, замена слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программ денного класса), неправильное написание слов, не проверяемых правилом
(списки таких слов даны в программе каждого класса).
За одну ошибку в диктанте считаются:
а) две однотипные пунктуационные ошибки;
б) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано
в конце ы;
в) две негрубые ошибки.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»),
б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена;
в) дважды написано одно и то же слово в предложении.
За ошибку в диктанте не считают:
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;
б) единичные пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;
в) единичный случай замены, одного слова другим без искажения смысла;
г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.
Изложения и сочинения
Объѐм текстов изложений должен быть примерно на 15 -20 слов больше объѐма
текстов диктантов. Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного
характера. В III классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их должны иметь воспитывающую направленность и быть доступными детям.
Оценки за изложение и сочинение
При проверке творческих работ во II -III классах выводится одна общая оценка с
учѐтом всех критериев. В IV классе, достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию
речи оценивается двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление,
другая - за грамотность.
Содержание и речевое оформление
Грамотность
«5» правильное и последовательное воспроизведение авторско- нет орфографических
го текста (изложение), логически последовательное рас- и
пунктуационных
крытие темы; отсутствие фактических ошибок; богатство ошибок
словаря; правильное речевое оформление. Допускается не
более 1 речевой неточности.
«4» правильно, достаточно полно передан авторский (исход- не более 2 орфограный) текст (изложение), раскрыта тема, но имеются незна- фических и 1 пункту197

«3»

«2»

чительные нарушения последовательности изложения
мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. В
целом допускается не более 3 речевых недочѐтов, а также
недочѐтов в содержании и построении текста.
в работе допущены некоторые отклонения от авторского
(исходного) текста (изложение), отклонение от темы; в
главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении
2-3 предложений, беден словарь, имеются речевые неточности. В целом допускается не более 5недочѐтов речи в содержании и построении текста.
работа не соответствует теме, имеются значительные отступления от авторского (исходного) текста (изложение),
допущено много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей. Во всех частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь. В
целом в работе допущено более 6 речевых недочѐтов и
ошибок в содержании и построении текста.

ационной ошибки

3 - 5 орфографических и 1 - 2 пунктуационные ошибки

если допускается 6 и
более орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки

Объѐм словарных диктантов
для II кл. - от 8 до 10 слов, для III кл. –от 10 до 12 слов, дляIV кл. - от 12 до 15
слов
«5» («отлично»)

«4» («хорошо)»

Нет ошибок
1 ошибка
Грамматическое задание
«5» («отлично»)
«4» («хорошо)»
Нет ошибок

«3» («удовлетворительно»)
2 ошибки

«2» («плохо»)
3 и более ошибок

«3» («удовлетворитель«2» («плохо»)
но»)
правильно вы- правильно выполнено не правильно выполполнено не ме- менее 1/2 заданий
нено менее 1/2 занее 3/4 заданий
даний

Математика
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (письменных работ)
Ошибки:
Недочеты:
 незнание или неправильное применение  неправильное списывание данных (чисел,
свойств, правил, алгоритмов, существую- знаков, обозначений, величин);
щих зависимостей, лежащих в основе вы-  ошибки в записях математических термиполнения задания или используемых в ходе нов, символов при оформлении математиего выполнения;
ческих выкладок;
 неправильный выбор действий, операций;  неверные вычисления в случае, когда
 неверные вычисления в случае, когда цель щель задания не связана с проверкой вызадания - проверка вычислительных умений числительных умений и навыков;
и навыков;
 наличие записи действий;
 пропуск части математических выкладок,  отсутствие ответа к заданию или ошибки
действий, операций, существенно влияю- в записи ответа.
щих на получение правильного ответа;
Снижение отметки за общее впечатление от
 несоответствие пояснительного текста, работы допускается в случаях, указанных
ответа задания, наименования величин вы- выше.
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полненным действиям и полученным результатам;
 несоответствие выполненных измерений и
геометрических построений заданным параметрам.
Оценивание устных ответов
Ошибки:
 неправильный ответ на поставленный вопрос;
 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;  неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
 неправильное произношение математических терминов.
Оценка по математике
«5»
«4»
«3»
«2»
без ошибок
1 - 2 вычислитель3 - 4 вычислительные 5 и более вычислиные ошибки, 1-2
ошибки,1-2 недочета
тельных ошибок
недочета
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и
имеющей целью проверку умений решать задачи. Ставятся следующие отметки:
«5»
«4»
«3»
«2»
без ошибок
нет ошибок в ходе
допущена 1 ошибка в допущены ошибки
решения задач, но
ходе решения задачи в ходе решения задопущены 1-2 выи 1 вычислительная
дач и 2 вычисличислительные ошиб- ошибка или если вытельные ошибки в
ки
числительных ошибок
других задачах.
нет, но не решена 1
задача.
Математический диктант.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий.
«5»
«4»
«3»
«2»
без ошибок
если выполнена невыполнено неверно
неверно 1/2 часть
верно 1/5 часть при- 1/4 часть примерев от
примеров от их
меров от их общего
их общего числа
общего числа
числа
Нормы оценок по окружающему миру
«5»
«4»
«3»
осознанно и логично ответ в основном допускает
фактичеизлагает
учебный соответствует требо- ские ошибки, не умеет
материал, используя ваниям, установлен- использовать резульсвои наблюдения в ным для оценки «5», таты своих наблюдеприроде и результа- но ученик допускает ний в природе, реты практических ра- отдельные неточно- зультаты
практичебот (в пределах про- сти в изложении ских работ, затрудняграммы), устанавли- фактического мате- ется
устанавливать
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«2»
обнаруживает незнание
большей
части программног
о материала, не
справляется с выполнением практических работ даже
с помощью учите-

вает связи между
объектами и явлениями природы, между
природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте
учебника и находить
правильные ответы,
даѐт полные ответы
на поставленные вопросы.

риала, в использовании отдельных терминов. При указании
на них учителем все
эти недочѐты ученик
легко
исправляет
сам.

Оценка по трудовому обучению
«5»
безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил
безопасности работы с инструментами
(учитывается умение выбрать инструмент в соответствии с используемым
материалом. А также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего
урока).

предусмотренные
ля.
программой
связи
между объектами и
явлениями природы,
между природой и человеком, но может с
помощью учителя исправить перечисленные недочѐты, ориентируясь
в
тексте
учебника с помощью
учителя.

«4»
с учѐтом тех же требований, но допускается
исправление без нарушения конструкции изделия

«3»
изделие
выполнено
недостаточно
аккуратно, но без нарушения конструкции изделий

Чтение и читательская деятельность
1 класс

2 класс

проверяется сформированность слогового способа чтения,
осознание
общего
смысла
читаемого
текста при темпе
чтения не менее
25—30 слов в минуту (на конец года); понимание значения
отдельных
слов и предложений

проверяется сформированность умения читать целыми
словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и
содержания прочитанного текста при
темпе чтения вслух
не менее 45—50
слов в минуту (на
конец года); умение
использовать паузы,
соответствующие
знакам препинания,
интонации, передающие характерные
особенности героев

3 класс

4 класс

наряду с проверкой проверяется сфорсформированности
мированность умеумения читать це- ния читать словосолыми словами ос- четаниями и синтагновными задачами мами; достижение
контроля являются осмысления текста,
достижение осмыс- прочитанного
при
ления прочитанного ориентировочном
текста при темпе темпе 80— 90 слов
чтения не менее в минуту (вслух) и
65— 70 слов в ми- 115—120 слов в минуту (вслух) и 85— нуту (про себя); вы90 слов в минуту разительность чте(про себя); проверка ния по книге и
выразительности
наизусть как подгочтения подготовлен- товленного, так и не
ного текста прозаи- подготовленного
ческих произведе- текста,
самостояний и стихотворе- тельный выбор элений, использование ментарных средств
основных
средств выразительности в
выразительности:
зависимости от хапауз,
логических рактера произведеударений, интонаци- ния.
онного рисунка.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
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Ошибки:
Недочеты:
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, про-  не более двух неправильных
пуски или добавления букв, слогов, слов);
ударений;
 неправильная постановка ударений (более 2);
 отдельные нарушения смыс чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение ловых пауз, темпа и четкости
темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; произношения слов при чтении
 непонимание общего смысла прочитанного текста за вслух;
 осознание прочитанного текустановленное время чтения;
 неправильные ответы на вопросы по содержанию тек- ста за время, немного превышающее установленное;
ста;
 неумение выделить основную мысль прочитанного;  неточности при формулировнеумение найти в тексте слова и выражения, подтвер- ке основной мысли произведеждающие понимание основного содержания, прочитан- ния;
 нецелесообразность испольного;
 нарушение при пересказе последовательности собы- зования средств выразительности, недостаточная выразитий в произведении;
тельность при передачи харак нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
 монотонность чтения, отсутствие средств выразитель- тера персонажа.
ности.
Окружающий мир (естествознание и обществознание)
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
Недочеты:
 неправильное определение понятия, замена суще-  преобладание при описании
ственной характеристики понятия несущественной;
объекта несущественных его
 нарушение последовательности в описании объекта признаков;
(явления) в тех случаях, когда она является существен-  неточности при выполнении
ной;
рисунков, схем, таблиц, не вли неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) яющих отрицательно на репричины, закономерности, условия протекания того или зультат работы;
иного изученного явления;
 отсутствие обозначений и
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на подписей;
группы
по
существенным
признакам;  отдельные нарушения после незнание фактического материала, неумение привести довательности операций при
самостоятельные примеры, подтверждающие высказан- проведении опыта, не приводящие к неправильному реное суждение;
 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, непра- зультату;
вильное заполнение таблицы; неумение подтвердить  неточности в определении
свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным матери- назначения прибора, его приалом;  ошибки при постановке опыта, приводящие к менение осуществляется после
наводящих вопросов;
неправильному результату;
 неумение ориентироваться на карте и плане, затрудне-  неточности при нахождении
ния в правильном показе изученных объектов (природо- объекта на карте
ведческих и исторических).
Нормы оценок по окружающему миру
«5»
«4»
«3»
«2»
осознанно и логично ответ в основном допускает
фактические обнаруживае
излагает
учебный соответствует тре- ошибки, не умеет использо- т
незнание
материал, используя бованиям, установ- вать
результаты
своих большей часвои наблюдения в ленным для оценки наблюдений в природе, ре- сти
проприроде и результа- «5», но ученик до- зультаты практических ра- граммног о
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ты
практических
работ (в пределах
программы), устанавливает
связи
между объектами и
явлениями природы,
между природой и
человеком,
умеет
ориентироваться в
тексте учебника и
находить правильные ответы, даѐт
полные ответы на
поставленные
вопросы.

пускает отдельные
неточности в изложении фактического
материала, в использовании отдельных
терминов. При указании на них учителем все эти недочѐты ученик легко исправляет сам.

бот, затрудняется устанавливать
предусмотренные
программой связи между
объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с помощью учителя исправить перечисленные недочѐты, ориентируясь в тексте учебника
с помощью учителя

материала,
не справляется с выполнением
практических
работ даже с
помощью
учителя.

Тест
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях. Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с
грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Оценки:
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
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