
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новоля-

линского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4» раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373, концептуальными положениями учебно-методического 

комплекса «Школа России», «Школа 2100», рекомендациями Примерной ос-

новной образовательной программы начального общего образования, осо-

бенностями общеобразовательной организации, образовательными потреб-

ностями и социальным заказом родителей (законных представителей) и за-

просов обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образо-

вательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного обще-

го образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ); 



– 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, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной са-

мостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города); 

– воспитание  развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

– становление основ гражданской иднтичности и мировоззрения обу-

чающихся; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, на-

циональных ценностей; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требовани-

ям информационного общества, инновационной экономики, задачам по-

строения российского гражданского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилин-

гвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результа-

та) личностного и познавательного развития обучающихся; 



– ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов орга-

низации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом осо-

бенностей 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 ре-

бенка – 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 учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, опре-

деляющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и по-

знавательного 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, осу-

ществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстника-

ми в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 



– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и меж-

личностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден-

тичности 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, реф-

лексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуще-

ствляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю-

щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-

дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связыва-

ются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образова-

ния. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее – планируемые результаты) явля-

ются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкрети-

зацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих пла-

нируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 



Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, уточ-

няя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и пред-

метных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание пла-

нируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы дей-

ствий 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 мак-

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представле-

ние о том, какими именно действиями  – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику со-

держания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образо-

вательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выде-

ляется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий осно-

вой для последующего обучения. 

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 от-

ношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного пред-

мета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оцен-

ки результатов деятельности систем образования различного уровня, педаго-

гов, обучающихся. 



С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учеб-

ной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изуче-

ния данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предме-

та, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характери-

зуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к ка-

ждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на ито-

говую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфе-

ля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, – с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполне-

ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основа-



нием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред-

мета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, при-

ведены в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета и выделены курсивом. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более вы-

сокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частич-

но задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  – предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиже-

ния планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством на-

копительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, на-

правленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учи-

теля требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 



– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Форми-

рование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личност-

ные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получе-

нии начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отно-

шения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дейст-

вительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, вклю-

чающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принад-

лежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполне-

ние; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения; понимание чувств других людей и сопережива-

ние им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации уче-

ния; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентично-

сти в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориента-

ции на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь дру-

гим и обеспечение их благополучия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле спо-

соба решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 



– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекват-

ной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничест-

ве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТ-

ВИЯ 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информацион-

ном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об ок-

ружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения за-

дач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных ви-

дов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и не-

существенных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, само-

стоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление при-

чинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения за-

дач. 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙ-

СТВИЯ 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-

держкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению про-

блемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последователь-

но и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, науч-

но-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразова-

ние. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно органи-

зовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАН-

НОГО 

– находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте ос-

новные события и 

устанавливать их последовательность; упо-

– использовать формальные элементы тек-

ста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками 

информации; 

– сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников 



рядочивать информацию по заданному ос-

нованию; 

– сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таб-

лицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих воз-

расту словарях и справочниках 

РАБОТА С ТЕКСТОМ:ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМА-

ЦИИ 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показан-

ные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос 

– делать выписки из прочитанных тек-

стов с учетом цели их дальнейшего исполь-

зования; 
– составлять небольшие письменные ан-

нотации к тексту, отзывы о прочитанном 

РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

– высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тек-

сте; 

– на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать не-

достоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собствен-

ной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколь-

кими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 



– участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушанно-

го текста 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне на-

чального общего образования начинается формирование навыков, необходи-

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познава-

тельной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редакти-

ровать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной ин-

формации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсаль-

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 



и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж-

нения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информа-

ции в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; на-

бирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планше-

те; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс на-

блюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактиро-

вание текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следо-

вать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова-

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе по-



иска внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпре-

тировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьюте-

ра и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова-

тельного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внеш-

него мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТ-

НЫХ ОБЛАСТЕЙ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

Основной задачей реализации содержания предметной области  являет-

ся формирование первоначальных представлений о русском языке как госу-

дарственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей раз-

ных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и мо-

нологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравст-

венных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получе-

нии начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с це-

лью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне-

ния учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу на-

чального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 



этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус-

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре рус-

ского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонети-

кой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных дейст-

вий с языковыми единицами; 

 будут сформированы первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

 будет сформировано понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство че-

ловеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 будет сформировано с позитивное отношения к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

 овладеет первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 овладеет учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-



кативных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформиро-

ван учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научить-

ся 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: 

гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 

и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на ос-

нове знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и 

справочниках 

пользоваться русским алфавитом на осно-

ве знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и 

справочниках 

Раздел «Орфоэпия» 

 – 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)» 

– различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

– различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

– выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного 

морфемного анализа для решения орфо-

графических и/или речевых задач 

Раздел «Лексика» 

– выявлять слова, значение которых тре-

бует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; 

– подбирать синонимы для устранения по-

второв в тексте 

– подбирать антонимы для точной ха-

рактеристики предметов при их сравне-

нии; 

– 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» 

– распознавать грамматические признаки 

слов; 

– с учетом совокупности выявленных при-

знаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей ре-

чи (имена существительные, имена прила-

гательные, глаголы) 

 

– проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического раз-

бора; 

– находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и лич-

ными местоимениями, к которым они от-

носятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах 

– Раздел «Синтаксис» 

– различать предложение, словосочетание, 

слово; 

– устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные пред-

ложения; 

– определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

– находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными 

членами 

– различать второстепенные члены пред-

ложения – определения, дополнения, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам пред-

ложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предло-

жения 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

– применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 

80-90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75-

80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки 

 

– осознавать место возможного возник-

новения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной ор-

фограммой; 

– при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуаци-

онных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предот-

вратить ее в последующих письменных ра-

ботах 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

– оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

– создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать 

текст; 



людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, реагировать на реп-

лики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргу-

ментировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные от-

крытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения 

 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на опреде-

ленную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассу-

ждение; 

– анализировать и корректировать тек-

сты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность 

собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом; оцени-

вать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодей-

ствия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Ин-

тернет и другие виды и способы связи) 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с ху-

дожественной литературой. У обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– будет понимать литературу как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

– осознает значимость чтения для личного развития; будет сформи-

ровано представлений о мире, российской истории и культуре, первоначаль-

ных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; ус-

пешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

– будет понимать роль чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); уметь осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-



ступков героев; 

– будет способен достигать необходимого для продолжения образо-

вания 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 литературо-

ведческих понятий; 

– будет уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения допол-

нительной информации. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художест-

венные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность вос-

принимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстети-

ческих потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в ху-

дожественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтени-

ем, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания про-

читанного и прослушанного произведения, элементарными приемами ана-

лиза, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интере-

сующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают се-

бя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных си-

туациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-



редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста ху-

дожественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей по-

нимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной под-

готовки; 

 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное про-

смотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: опреде-

лять главную мысль и героев произведе-

 осмысливать эстетические и нравст-

венные ценности художественного тек-

ста и высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравст-

венные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизнен-

ным опытом, с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные расска-

зы (повествование, рассуждение, описа-

ние) 



ния; воспроизводить в воображении сло-

весные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формиро-

вать свое отношение к героям произведе-

ния; определять основные события и уста-

навливать их последовательность; озаглав-

ливать текст, передавая в заголовке глав-

ную мысль текста; находить в тексте тре-

буемую информацию (конкретные сведе-

ния, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справоч-

ной литературы; 

 для научно-популярных текстов: опре-

делять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отра-

жая в названии основное содержание тек-

ста; находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты, опи-

сания явлений, процессов), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтверждая от-

вет примерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с исполь-

зованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 использовать простейшие приемы ана-

лиза различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последст-

вия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: уста-

навливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описа-

ниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержа-

ние;  

 использовать различные формы интер-

претации содержания текстов: 

1) для художественных текстов: формули-

ровать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характери-

стику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не высказан-



ные в тексте напрямую, например, соотно-

сить ситуацию и поступки героев, объяс-

нять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста;  

2) для научно-популярных текстов: форму-

лировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять опи-

сываемые события, соотнося их с содержа-

нием текста; 

 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для худо-

жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности ка-

ждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или крат-

кого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушан-

ного /прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать собствен-

ное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опира-

ясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов) 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному же-

ланию; 

 вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирова-

ния своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по заданно-

му образцу 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о про-

читанной книге (в свободной форме) 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов 

и средств художественной выразительно-

сти); 

 отличать на практическом уровне про-

заический текст 

от стихотворного, приводить примеры про-

 воспринимать художественную лите-

ратуру как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымыс-

ла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать эле-

ментарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 



 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке»: формирование первоначаль-

ных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном язы-

ке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на родном языке 

1.2.4. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

заических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведе-

ния разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

 находить средства художественной вы-

разительности (метафора, олицетворение, 

эпитет) 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительно-

сти (иносказание, метафора, олицетворе-

ние, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художест-

венного текста, позицию автора художе-

ственного текста 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его на-

чало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 

 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адреса-

тов) 

 вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературно-

го произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или не-

одушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитан-

ного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с корот-

кими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художествен-

ное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфиль-

ма) 



2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, формирование позитивного отношения к пра-

вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбо-

ра адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользовать-



ся справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

1.2.6. Иностранный язык  

Освоение предметной области направлено на формирование друже-

любного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-

лором и доступными образцами детской художественной литературы, фор-

мирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностран-

ном языке. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы перво-

начальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкуль-

турного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающи-

мися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе 

с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 



В результате изучения иностранного языка на уровне начального обще-

го образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компе-

тенция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребно-

стей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет по-

лучено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых от-

личиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способ-

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнера-

ми; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования 

– будут приобретены начальные навыки общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоены правила речевого и неречевого пове-

дения; 

– будут освоены начальные лингвистические представления, необхо-

димые для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширен лингвистического кругозора; 

– сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носите-

лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в дру-

гих странах, с детским фольклором и доступными образцами детской худо-

жественной литературы. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предме-

та, картинки, пер 

сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать содержание прочи-

танного текста 

 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одно-  воспринимать на слух аудиотекст и 



классников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построен-

ных в основном на знакомом языковом ма-

териале 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незна-

комые слова. 

 

Чтение 

 соотносить графический образ англий-

ского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, постро-

енный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соот-

ветствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте не-

обходимую информацию 

 догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

 выписывать из текста слова, словосоче-

тания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Но-

вым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зару-

бежному другу. 

 

 в письменной форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной фор-

ме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервис-

ные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения) 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллигра-

фически 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 

 сравнивать и анализировать буквосоче-

тания английского языка и их транскрип-

цию; 

 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдель-

ных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

 различать на слух и адекватно произно-

сить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изо-

лированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы пред-

ложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с 

 распознавать связующее r в речи и 

уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударе-

ния на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрип-

ции. 



 

1.2.7. Математика и информатика 

Освоение предметной области нацелено на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для опи-

сания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 

и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необхо-

димые вычислительные навыки; 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения актив-

ной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

 узнавать простые словообразователь-

ные элементы; 

 опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи ос-

новные коммуникативные типы предложе-

ний; 

 распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существитель-

ные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаго-

лы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и про-

странственных отношений. 

 

 узнавать сложносочиненные предложе-

ния с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предло-

жения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи 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 дифференци-

ровать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые глаголы) 



 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спо-

собами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность нау-

читься 

Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — прави-

ло, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последователь-

ность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличе-

ние/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 величи-

ны (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы изме-

рения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, мину-

та — 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 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, дву-

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 



значное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с ос-

татком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент ариф-

метического действия и находить его значе-

ние; 

 вычислять значение числового выраже-

ния (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

 проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 устанавливать зависимость между вели-

чинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—

2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли вели-

чины и величины по значению ее доли (по-

ловина, 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 зада-

чи. 

 

Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линей-

ки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделя-

ми геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка;  вычислять периметр многоугольника, 



 вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объ-

ектов, расстояния приближенно (на глаз) 

площадь фигуры, составленной из прямо-

угольников. 

 

Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

 читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столб-

чатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, со-

держащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 

 распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравнивать и обоб-

щать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики, а также воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первона-

чальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 



– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанны-

ми на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов Рос-

сии, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценно-

стях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность  

научиться 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 раскрывать содержание основных со-

ставляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели-

гиозный календарь и праздники, нормы от-

ношений между людьми, в семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникнове-

ния православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в 

России;  

 на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

  развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между со-

держанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

  выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гумани-

тарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 



излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

– раскрывать содержание основных со-

ставляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной тра-

диции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гумани-

тарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

– раскрывать содержание основных со-

ставляющих буддийской культуры, духов-

ной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный ка-

лендарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами буддийской религиозной 

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гумани-

тарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 



морали;  

– осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

– раскрывать содержание основных состав-

ляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, свя-

щенные книги и места, сооружения, ритуа-

лы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной тра-

диции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни лю-

дей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиоз-

ных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гумани-

тарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

– раскрывать содержание основных со-

ставляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозные праздники и ка-

лендари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникнове-

ния религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для рос-

сийского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных 

духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитар-

ных предметов на последующих уровнях 



религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

общего образования. 

 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

– раскрывать содержание основных со-

ставляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституци-

онных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федера-

ции (отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудо-

вая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами российской светской (гра-

жданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам 

– развивать нравственную рефлексию, со-

вершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в рос-

сийском обществе норм светской (граж-

данской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между со-

держанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явле-

ниями; 

– выстраивать отношения с представи-

телями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уваже-

ния прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравствен-

ных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его ис-

торию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в кон-

тексте ценностей многонационального российского общества, а также гума-



нистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич-

ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в ок-

ружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- будет сформировано уважительное отношение к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окру-

жающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 



научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Выпускник научится 

 

Выпускник 

получит возможность научиться 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

 узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их сущест-

венные 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 ок-

ружающей среде и ставить опыты, исполь-

зуя простейшее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; следовать инст-

рукциям 

 и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тек-

сты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интер-

нете) с целью поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

 использовать различные справочные из-

дания (словарь по естествознанию, опреде-

литель растений и животных на основе ил-

люстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходи-

мой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного от-

ношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объ-

екты, здоровье и безопасность человека; 

 использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам на-

блюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнер-

гии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками са-

моконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального питания и лич-

ной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведе-

ния в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации 

 



 понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте време-

ни»; 

 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 от-

личать 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 эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные из-

дания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний 

 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления бо-

гатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах  образовательной органи-

зации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятель-

ности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; до-

говариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих 

 

 

1.2.10. Изобразительное  искусство 

Освоение предметной области «ИСКУССТВО» ориентировано на Раз-

витие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне началь-

ного общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представ-

ление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-



ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выра-

зительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вооб-

ражение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоцио-

нально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пони-

мания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческо-

го потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, ра-

зовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, от-

крытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечест-

во», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие куль-

туры и духовных традиций многонационального народа Российской Федера-

ции, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии про-

изведений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художе-

ственном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 



мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представле-

ния о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, нау-

чатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого чело-

века; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать само-

стоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность  

научиться 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 различать основные виды художествен-

ной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирова-

ние и дизайн, декоративно-прикладное ис-

кусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собст-

венного замысла; 

 различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специфи-

ку; 

 эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, челове-

ка, различные стороны (разнообразие, кра-

соту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художест-

венных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на при-

 воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства; участвовать в обсуж-

дении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произ-

ведениях искусства (картины, архитекту-

ра, скульптура и т. д.), в природе, на ули-

це, в быту; 

 высказывать аргументированное сужде-

ние о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различ-

ных эмоциональных состояниях 



мерах их роль и назначение 

АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 создавать простые композиции на задан-

ную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью сме-

шивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художествен-

ного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фи-

гуры; передавать характерные черты внеш-

него облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живо-

писи, скульптуре, графике, художествен-

ном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов бы-

та; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промы-

слов в России (с учетом местных условий) 

 пользоваться средствами выразитель-

ности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании жи-

вописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные 

ситуации путем трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, чело-

века, фантастического существа и по-

строек средствами изобразительного ис-

кусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнамен-

тальные композиции, используя язык ком-

пьютерной графики в программе Paint 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, пред-

мета, явления и т.д. – в  живописи, графике 

и скульптуре, выражая свое отношение к 

 видеть, чувствовать и изображать кра-

соту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художест-

венной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах ми-

ра; проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая свое отношение к 

ним; 



качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усво-

енные способы действия 

 изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы 

 

1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собст-

венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформирова-

ны готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понима-

ние ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-



творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпане-

мента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ-

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа-

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Выпускник научится 

 

Выпускник 

получит возможность научиться 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 реализовывать творческий по-

1. Узнает изученные музыкальные произведения и 

называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального про-

изведения, его образ, отдельные элементы музы-

кального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, 

знает о различных типах интонаций, средствах му-

зыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфо-

нического, камерного, духового, эстрадного, джа-

зового оркестров, оркестра русских народных ин-

струментов. Знает особенности звучания оркест-



ров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различ-

ных певческих голосов (детских, женских, муж-

ских), хоров (детских, женских, мужских, смешан-

ных, а также народного, академического, церков-

ного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессио-

нальной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического ор-

кестра и оркестра русских народных инструмен-

тов.  

7. Имеет представления о выразительных возмож-

ностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных му-

зыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произ-

ведений народной музыки, отечественной и зару-

бежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с исполь-

зованием танцевальных, маршеобразных движе-

ний, пластического интонирования. 

 

тенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных ин-

струментах, музыкально-

пластическом движении и импрови-

зации); 

 организовывать культурный до-

суг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музици-

ровать; 

 использовать систему графиче-

ских знаков для ориентации в нот-

ном письме при пении простейших 

мелодий; 

 владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовы-

ражения и участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов про-

фессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организа-

ции и проведении школьных куль-

турно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике ре-

зультаты собственной музыкаль-

но-творческой деятельности (пе-

ние, музицирование, драматизация 

и др.); собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Фе-

дерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с со-

провождением и без сопровождения в соответст-

вии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного му-

зыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. 

Использует в процессе пения правильное певче-

ское дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, 

осознанно употребляет твердую атаку в зависимо-

сти от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные 

округленным звуком, отчетливо произносит со-

гласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также 

произведения с элементами двухголосия. 

ИГРА В ДЕТСКОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 

ОРКЕСТРЕ (АНСАМБЛЕ) 

1. Имеет представления о приемах игры на эле-

ментарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах 

и др.  



2. Умеет исполнять различные ритмические груп-

пы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле 

– дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Вла-

деет основами игры в детском оркестре, инстру-

ментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструмен-

тов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Объем музыкальной грамоты и теоретических по-

нятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, 

длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Ин-

тонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попе-

вок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, 

половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочета-

ние восьмых, четвертных и половинных длитель-

ностей, пауз в ритмических упражнениях, ритми-

ческих рисунках исполняемых песен, в оркестро-

вых партиях и аккомпанементах. Двух- и трех-

дольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный 

стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй ок-

тав, пение по нотам выученных по слуху простей-

ших попевок (двухступенных, трехступенных, пя-

тиступенных), песен, разучивание по нотам хоро-

вых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: ма-

жорное и минорное. Интервалы и трезвучия в иг-

ровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, 

контраст. Вступление, заключение. Простые двух-

частная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 



- получат начальные представления о материальной культуре как продук-

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тради-

ций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных пра-

вилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творче-

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художест-

венно-декоративных и других изделий 

- получат опыт как основы обучения и познания, осуществление поис-

ково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-

гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в це-

лях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, срав-

нения, анализа, классификации, обобщения; 



 получат первоначальный опыт организации собственной творче-

ской практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоя-

щего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-

бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов дейст-

вий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Выпускник научится 

 

Выпускник 

получит возможность научиться 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬ-

ТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

 иметь представление о наиболее распро-

страненных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, совре-

менных профессиях (в том числе професси-

ях своих родителей) и описывать их осо-

бенности; 

 понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые дейст-

вия; 

 выполнять доступные действия по само-

 уважительно относиться к труду лю-

дей; 

 понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руково-

дством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реали-

зации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги) 

 



обслуживанию и доступные виды домашне-

го труда 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕ-

СКОЙ ГРАМОТЫ 

 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни осознанно подбирать дос-

тупные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безо-

пасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

 выполнять символические действия мо-

делирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической доку-

ментацией: распознавать простейшие черте-

жи и эскизы, читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 анализировать устройство изделия: вы-

делять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения де-

талей; 

 решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям 

 соотносить объемную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определенной конст-

рукторской задачи или передачи определен-

ной художественно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ в материале 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

 выполнять на основе знакомства с пер-

сональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и 

их назначением базовые действия с компь-

ютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

 пользоваться доступными приемами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными спосо-

бами ее получения, хранения, переработки 



аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информа-

ции; 

 пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, ри-

сунками, доступными электронными ресур-

сами) 

 

 

1.2.13. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих про-

тивопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

Освоение предметной области «Физическая культура»  ориентировано 

на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование перво-

начальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего об-

разования начнут понимать значение занятий физической культурой для ук-

репления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Выпускник научится 

 

Выпускник 

получит возможность научиться 

Знания о физической культуре 

 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкульт-

минуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные фи-

зические качества (силу, быстроту, вынос-

ливость, равновесие, гибкость) и демонст-

рировать физические упражнения, направ-

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

 характеризовать роль и значение режи-

ма дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подго-

товленности 

 



ленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физиче-

скими упражнениями и подвижными игра-

ми (как в помещениях, так и на открытом 

воздухе) 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), со-

блюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

 измерять показатели физического разви-

тия (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематиче-

ские наблюдения за динамикой показателей 

 вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, обще-

развивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовлен-

ности; 

 целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах 

 

Физическое совершенствование 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину на-

грузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые ко-

манды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражне-

ния (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности 

 сохранять правильную осанку, опти-

мальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными спо-

собами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России) 

 

 

 

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования (далее - 

система  оценки) представляет собой один из инструментов реализации тре-

бований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-

рывного образования. Ее основными функциями являются ориентация об-

разовательной деятельности на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итого-

вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образо-

вания выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования пред-

полагает комплексный подход к оценке результатов образования, позво-

ляющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результа-

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представле-

нию планируемых результатов и инструментарию для оценки их достиже-

ния. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допу-

щенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необхо-

димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 



ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуаль-

ных образовательных достижений ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетвори-

тельно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и уст-

ные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную дея-

тельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции обу-

чающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чув-

ства 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 систе-

мы 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 морально-

го поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая на-

ходит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты об-

разовательной 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 ис-

торических событий; любовь к своему краю, осознание своей национально-

сти, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие дове-

рия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но-

вых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к со-

вершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния 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. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального об-

щего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет ос-

новных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познава-

тельной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осу-

ществления; 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 учеб-

но-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установ-

лению 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов 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 учеб-

ным материалом (далее – систему предметных действий), которые направле-

ны на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение кото-

рых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опор-

ную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной кар-

тины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне на-

чального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятий-

ный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы зна-

ний по русскому языку и математике. 

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; моде-

лирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня-



ются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с выска-

зываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-

ными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общно-

сти 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 обра-

зовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых ре-

зультатов. 

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 кур-

са. 

 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНА-

МИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо-

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорга-

низации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож-

ности обучения и самообучения; 



 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является опти-

мальным способом организации текущей системы оценки. При этом мате-

риалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, на-

пример, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достиг-

нутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкуль-

турно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который исполь-

зуется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, учитываются следующие материалы: 

 выборки детских работ – формальных и творческих; 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.); 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способ-

ность к самоорганизации с целью постановки и решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-

сти – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 



содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими мета-

предметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ 

(по русскому языку математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей сово-

купности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-

тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной сис-

темы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уро-

вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе фор-

мирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетвори-

тельно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-



новным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол-

нения 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Оценкой результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования является регулярный мониторинг ре-

зультатов выполнения итоговых работ – Всероссийские проверочные ра-

боты, которые представляют собой контрольные работы, проводимые  по 

единым стандартизированным материалам, разработанным на уровне Рос-

сийской Федерации, на территории всей страны для обучающихся 4 класса 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


