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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования.

Основная образовательная программа содержит следующие раз-
делы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего обра-
зования.

Содержательный раздел включает:
– программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;
– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования;
– программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни*;
– программу коррекционной работы**.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– систему условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС.

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения:

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам.

* Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни раз-
рабатывается каждой образовательной организацией самостоятельно с учётом пред-
лагаемых рекомендаций.

** Программа коррекционной работы разрабатывается каждым образовательным 
учреждением самостоятельно с учётом предлагаемых рекомендаций.
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произ-
ведений из «Букваря» и учебников «Русский язык».

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-

дуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 

дробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учеб-

ников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информа-
цией).

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является сформированность следующих умений:
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёр-
дые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 
«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обознача-
ющих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного 
звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);

– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
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– писать большую букву в начале предложения, в именах и фами-
лиях;

– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 
соединения;

– находить корень в группе доступных однокоренных слов.

2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения:

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 
и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклица-
тельный знак).

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными результатами изучения предмета «Русский 

язык» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- 

диалогическая технология.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 

дробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебни-

ка и его методический аппарат, обеспечивающие формирование функци-
ональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слу-

шания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проб-
лемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 
группах.

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» 
является сформированность следующих умений:

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ста-

вить ударение, различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количе-

ство звуков и букв в доступных двусложных словах;
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 
совпадают;

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфо-
граммы;

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фами-
лиях людей, кличках животных, географических названиях; 
буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 
двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 
буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости 
согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 
написаниями, определённые программой; писать предлоги раз-
дельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 
приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в 
словах с изученными орфограммами;

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 
правила;

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 
изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью 
этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 
однокоренные слова;

– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, назы-

вающие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную 

тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и 
на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходя-
щее заглавие к тексту из ряда данных;

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке 
или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями 
языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл 
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этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 
успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 
понимать других и самому быть понятым.

3–4-й классы

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 
являются следующие умения и качества:

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и вырази-
тельность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении;
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен-

ной форме общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, техноло-
гия продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соответ-
ствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных дости-
жений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 
и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;
– адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-
ской формами речи;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является сформированность следующих умений:

3-й класс

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам;
– производить звукобуквенный анализ доступных слов;
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 
буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непро-
износимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 
для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами про-
верки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверя-
емыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 
буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 
орфограммы и условия их выбора (без использования термина «усло-
вия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами;

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 
написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограмма-
ми и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить 
слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 
и корня, с ь;

– находить в слове окончание и основу, составлять предложе-
ния из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 
образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 
однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 
корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня 
в сложных словах;

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, 
личные местоимения, глаголы; производить морфологический раз-
бор этих частей речи в объёме программы;

– определять вид предложения по цели высказывания и интона-
ции, правильно произносить предложения с восклицательной и 
невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;
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– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и 
сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, опреде-
лять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 
выделять из предложения сочетания слов, связанных между 
собой;

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 
предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным 
союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употре-
блять их в речи;

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль 
знаков препинания в письменном общении;

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 
чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 
текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 
составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебнонаучные тексты (определять коли-
чество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 
пересказывать по плану);

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 
доступного текста).

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного 
языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к упо 
треблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совер-
шенствованию своей речи;

4-й класс

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфоло-

гический разбор доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознаватель-

ные признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, 
графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфо-
грамм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфо-
граммами;

– пользоваться толковым словарём; практически различать 
многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подби-
рать синонимы и антонимы к данным словам;

– различать простое предложение с однородными членами и слож-
ное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);

– ставить запятые в простых предложениях с однородными чле-
нами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 
двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 
предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);

– производить синтаксический разбор простого и сложного пред-
ложений в рамках изученного;

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 
слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью 
суффиксов, глаголы с помощью приставок;
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– писать подробное изложение текста повествовательного характе-
ра (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языко-
вым заданием после соответствующей подготовки;

– читать тексты учебника, художественные и учебнонаучные, вла-
деть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 
осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 
текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему 
текста, ключевые слова;

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и 
иную тему.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение» являются следующие умения:

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие;

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произ-

ведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под-

робно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебни-

ка и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 
с информацией).
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Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихо-

творение) в исполнении учителя, учащихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произве-

дений;
– различать рассказ и стихотворение.

2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение» являются следующие умения:

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие;

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведе-

ний, к их поступкам.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литера-
турное чтение» является формирование универсальных учебных дей-
ствий (УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология про-

дуктивного чтения.
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Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях), в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 

дробно пересказывать небольшие тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебни-

ка и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков 
работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под-

ходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану;
– размышлять о характере и поступках героя;
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 
(авторскую) сказку;

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру-
гие сказочные приметы;

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, героипомощники, нейтральные персонажи);

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3–4-й классы

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение» являются следующие умения и качества:

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции;
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– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо-
жественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 
речи;

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб-

ность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения.
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД).

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи-

телем;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректиро-

вать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности своей работы и работы других в соответ-
ствии с этими критериями.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология про-
дуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).

Познавательные УУД:
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;
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– адекватно использовать речевые средства для решения различ-
ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче-
ской формами речи;

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является сформированность следующих умений:

3-й класс

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам;
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу;
– делить текст на части, составлять простой план;
– самостоятельно формулировать главную мысль текста;
– находить в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
– составлять рассказ – характеристику героя;
– составлять устные и письменные описания;
– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо-

вать) то, что представили;
– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанно-

му, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 
прочитанного и почему);

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
определённым признакам;

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 
автора;

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво-
рения;

– соотносить автора, название и героев прочитанных произве-
дений;

4-й класс

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
– самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);

– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
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– писать сочинение на материале прочитанного с предваритель-
ной подготовкой;

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанно-
му, к героям, понимать и определять свои эмоции;

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 
письма;

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям других;

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 
отношение к герою);

– относить прочитанное произведение к определённому перио-
ду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 
произведения со временем их создания; с тематикой детской лите-
ратуры;

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
по определённым признакам;

– видеть языковые средства, использованные автором.

МАТЕМАТИКА

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 
1-м классе является формирование следующих умений: 

– определять и высказывать под руководством педагога самые 
простые, общие для всех людей правила поведения при сотрудниче-
стве (этические нормы);

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
как поступить (при поддержке других участников группы и педагога).

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 
парно-групповой работы.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» 
в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помо-

щью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
– работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса на уроке. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной  работы всего класса;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группи-
ровать такие математические объекты, как числа, числовые выраже-
ния, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: состав-
лять математические рассказы и задачи на основе простейших матема-
тических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простей-
ших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития учащихся. 

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-
шого текста);

– слушать и понимать речь других;
– читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им;
– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 
1-м классе является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:
– знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разряд-

ный состав чисел от 11 до 20;
– знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;
– знание таблицы сложения однозначных чисел и соответству-

ющих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);
– сравнивать группы предметов с помощью составления пар;
– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;
– находить значения выражений, содержащих одно действие (сло-

жение или вычитание);
– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увели-
чить на ...», «уменьшить на ...»;

в) на разностное сравнение;
– распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кри-

вую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, 
угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат.

2-й уровень (повышенный)
Учащиеся должны уметь:
– в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения 

и вычитания в пределах 20;
– использовать в речи названия компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания, использовать знание зависимости 
между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 
действий;

– использовать в процессе вычислений знание переместительного 
свойства сложения;

– использовать в процессе измерения знание единиц изме- 
рения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, кило-
грамм);

– выделять как основание классификации такие признаки пред-
метов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

– выделять часть предметов из большей группы на основании обще-
го признака (видовое отличие), объединять группы предметов в боль-
шую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие);

– производить классификацию предметов, математических объек-
тов по одному основанию;

– использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 
выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 
вычитание);

– сравнивать, складывать и вычитать именованные числа;
– решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b;
– решать задачи в два действия на сложение и вычитание;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треуголь-

ник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоуголь-
ник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 
множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – пря-
мой угол;

– определять длину данного отрезка;
– читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов;
– заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содер-

жащие не более двух действий.

2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 
2-м классе является формирование следующих умений: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 
сотрудничестве (этические нормы);
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– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудниче-
ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения, само-
стоятельно делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и зада-
ния учебника, направленные на формирование коммуникативных умений.

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» 
во 2-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий. 

Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
– обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уро-
ков);

– планировать учебную деятельность на уроке;
– высказывать свою версию, предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);
– работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала;
– определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи 
в один шаг;

– делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи;

– добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энцикло-
педиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри учебника»);

– добывать новые знания: извлекать информацию, представ-
ленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.);

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника.

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-
шого текста);

– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– участвовать в беседе на уроке и в жизни. 
Средством формирования этих действий служат технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продук-
тивного чтения;
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– договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-
довать им;

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-
тика).

Средством формирования этих действий служит работа в малых 
группах.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 
2-м классе является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при выполнении заданий названия и последова-

тельность чисел от 1 до 100; 
– использовать при вычислениях на уровне навыка знание таблич-

ных случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им 
случаев вычитания в пределах 20;

– использовать при выполнении арифметических действий назва-
ния и обозначения операций умножения и деления;

– использовать при вычислениях на уровне навыка знание таблич-
ных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  
случаев деления;

– осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выраже-
ниях со скобками и без них;

– использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 
объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, литр;

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
– осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложе-

ния и вычитания чисел в пределах 100;
– решать простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умноже-

ния и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в  

(на) ...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
– находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок);
– решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b;
– измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
– узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
– узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треуголь-

ник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоуголь-
ник; выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из 
множества прямоугольников – квадраты;

– различать истинные и ложные высказывания (верные и невер-
ные равенства).

2-й уровень (повышенный)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении учебных задач формулы периметра 

квадрата и прямоугольника;
– пользоваться при измерении и нахождении площадей единица-

ми измерения площади: 1 см2, 1 дм2;
– выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
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– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;
– находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4;  

6 : а при заданных числовых значениях переменной;
– решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырёх арифме-

тических операциях;
– находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму 

длин его сторон;
– использовать знание формул периметра и площади прямоуголь-

ника (квадрата) при решении задач;
– чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по задан-

ным двум сторонам;
– узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
– записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
– читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содер-

жащие два действия (сложение и/или вычитание);
– составлять истинные высказывания (верные равенства и нера-

венства);
– заполнять магические квадраты размером 3х3;
– находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
– находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число соче-

таний по 2);
– находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству;
– проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 
– объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух пало-

чек с заданным условием и решением;
– решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 
– уметь объяснить, как получен результат заданного математиче-

ского фокуса.
3–4-й классы

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 
3–4-м классах является формирование следующих умений: 

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 
(этические нормы общения и сотрудничества);

– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудниче-
ства, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 
выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение опреде-
лять своё отношение к миру, на развитие коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического 
предмета «Математика» в 3-м классе является формирование следу-
ющих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;
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– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учите-
лем;

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-
димости, исправлять ошибки с помощью учителя.

Средством формирования этих действий служит технология проблем-
ного диалога на этапе изучения нового материала;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-
лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпо-

лагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг;

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопе-
дий, справочников;

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-
ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести 
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопро-
сы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 
известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктив-
ного чтения;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  груп-
пировать математические факты и объекты;

– делать выводы на основе обобщения умозаключений;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:  пред-

ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника.
Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зре-
ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит технология проблем-
ного диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

– выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи);

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-
риваться.

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 
3-м классе является формирование следующих умений. 
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1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении учебных задач названия и последова-

тельность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натураль-
ный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная  
единица;

– использовать при решении учебных задач единицы измерения 
длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, 
центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 
измерения каждой из величин;

– использовать при решении учебных задач формулы площади и 
периметра прямоугольника (квадрата);

– пользоваться для объяснения и обоснования своих действий 
изученной математической терминологией;

– читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000;
– представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых;
– выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в 

том числе и деление с остатком);
– выполнять умножение и деление с  0,  1, 10, 100;
– осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложе-

нии, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, своди-
мых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  
вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 
в остальных случаях;

– осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
– использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно 
суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свой-
ство умножения для рационализации вычислений;

– читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 
двух действий с использованием названий компонентов;

– решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели);

– находить значения выражений в 2–4 действия;
– использовать знание соответствующих формул площади и пери-

метра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач;
– использовать знание зависимости между компонентами и результа-

тами действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
– строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по задан-

ным длинам сторон;
– сравнивать величины по их числовым значениям; выражать дан-

ные величины в изученных единицах измерения;
– определять время по часам с точностью до минуты;
– сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму;
– устанавливать зависимость между величинами, характеризу-

ющими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), 
купли – продажи (количество товара, его цена и стоимость).
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2-й уровень (повышенный)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач знание формулы 

объёма прямоугольного параллелепипеда (куба);
– использовать при решении различных задач знание формулы 

пути;
– использовать при решении различных задач знание о количе-

стве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году;
– находить долю от числа, число по доле;
– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели);

– находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных 
значениях переменных;

– решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
а ± х < b; а ∙ х > b;

– использовать знание зависимости между компонентами и резуль-
татами действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b;  
а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ;

– использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
– вычислять объём параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольни-

ков фигур;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объём-

ные фигуры;
– узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр;
– выделять из множества параллелепипедов куб;
– решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содер-

жащие четыре арифметических действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление);

– устанавливать принадлежность или непринадлежность множе-
ству данных элементов;

– различать истинные и ложные высказывания с кванторами общ-
ности и существования;

– читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линей-
ных диаграмм, таблиц, графов;

– строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по задан-
ной в таблице информации;

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 
таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх 
элементов, правило произведения, установление числа пар на множе-
стве из 3–5 элементов;

– решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 
таблиц и графов) логические задачи, содержащие не более трёх 
высказываний;

– выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 
простейших случайных экспериментов;
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– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 
«возможно», «невозможно» при формулировании различных выска-
зываний;

– составлять алгоритмы решения простейших задач на перелива-
ния;

– составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашеч-
ных весах без гирь (при количестве монет не более девяти);

– устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и 
обводить её.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 
4-м классе является формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач название и последо-

вательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в 
этом ряду);

– объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
– использовать при решении различных задач названия и последо-

вательность разрядов в записи числа;
– использовать при решении различных задач названия и последо-

вательность первых трёх классов;
– рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
– объяснять соотношение между разрядами;
– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом 
классе;

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в 
записи числа;

– использовать при решении различных задач и обосновании своих 
действий знание о позиционности десятичной системы счисления;

– использовать при решении различных задач знание о единицах 
измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении 
между ними;

– использовать при решении различных задач знание о функцио-
нальной связи между величинами (цена, количество, стоимость; ско-
рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 
работа);

– выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случа-
ях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычис-
ления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 
вычислений;

– выполнять умножение и деление с 1 000;
– решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл ариф-

метических действий, отношения между числами и зависимость между 
группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, рас-
стояние; производительность труда, время работы, работа);

– решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу 
и в противоположном направлении;
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– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 
арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие 
записи и другие модели);

– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 
выражений, содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий;

– прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 
(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 
действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются 
переменными;

– осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выра-
жений с одной переменной при заданном значении переменных;

– использовать знание зависимости между компонентами и резуль-
татами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 
решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b;  
x : a = b;

– уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно дей-
ствие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 
вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одно-
го из компонентов;

– вычислять объём параллелепипеда (куба);
– вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямо-

угольников;
– выделять из множества треугольников прямоугольный и тупо-

угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;
– строить окружность по заданному радиусу;
– выделять из множества геометрических фигур плоские и объём-

ные фигуры;
– распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кри-

вая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 
стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), 
угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 
элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;

– находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (повышенный)
Учащиеся должны уметь:
– использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах  
1 000 000 000.

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, запи-
сывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000.

Учащиеся должны уметь:
– выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач;
– осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на 
основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 
свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 
включая анализ и проверку своих действий;
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– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую 
часть одно число составляет от другого;

– иметь представление о решении задач на части;
– понимать и объяснять решение задач, связанных с движением 

двух объектов: вдогонку и с отставанием;
– читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
– распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости;
– распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, 

конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве;
– находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
– использовать заданные уравнения при решении текстовых 

задач;
– решать уравнения, в которых зависимость между компонентами 

и результатом действия необходимо применить несколько раз:  
а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;

– читать информацию, записанную с помощью круговых диа-
грамм;

– решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
– находить вероятности простейших случайных событий;
– находить среднее арифметическое нескольких чисел.

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Личностные результаты

К личностным результатам освоения информационных и комму-
никационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной 
жизни можно отнести:

– критическое отношение к информации и избирательность её вос-
приятия; 

– уважение к информации о частной жизни и информационным 
результатам других людей;

– осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с 
жизненными ситуациями;

– начало профессионального самоопределения, ознакомление с 
миром профессий, связанных с информационными и коммуникаци-
онными технологиями.

Метапредметные результаты

1. Технологический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:
– освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;
– умение ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе 
работы;

– оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение 
его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррек-
ции либо продукта, либо замысла.
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Познавательные универсальные учебные действия:
– поиск информации в индивидуальных информационных архи-

вах учащегося, информационной среде образовательного учрежде-
ния, в федеральных хранилищах информационных образовательных 
ресурсов;

– использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных, познавательных и твор-
ческих задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
– создание гипермедиасообщений, включающих текст, набира-

емый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущие-
ся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 
элементами сообщения;

– подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.

2. Логико-алгоритмический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:
– планирование последовательности шагов алгоритма для дости-

жения цели;
– поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
– моделирование – преобразование объекта из чувствен ной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

– анализ объектов с целью выделения признаков (суще ственных, 
несущественных);

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоя-
тельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, класси-
фикации объектов;

– подведение под понятие;
– установление причинно-следственных связей;
– построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
– аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 
объектов;

– слушание собеседника и ведение диалога;
– признание возможности существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою.

Предметные результаты

1. Технологический компонент
Модуль «Знакомство с компьютером». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
– как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
– для чего нужны основные устройства компьютера;
уметь
– пользоваться мышью и клавиатурой;
– запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.
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Модуль «Создание рисунков».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– выполнять основные операции при рисовании с помощью одной 

из компьютерных программ;
– сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и соз-
давать его при помощи компьютера.   

Модуль «Создание мультфильмов и "живых" картинок». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– выполнять основные операции при создании движущихся изо-

бражений с помощью одной из программ;
– сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них 

изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать движущиеся изображения, предназначенные для 
какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера.

Модуль «Создание проектов домов и квартир». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– выполнять основные операции при проектировании домов и 

квартир с помощью одной из компьютерных программ;
– сохранять созданный проект и вносить в него изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

придумывать проект дома или квартиры и создавать его при помощи 
компьютера.

Модуль «Создание компьютерных игр». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– выполнять основные операции при создании компьютерных игр 

с помощью одной из программ;
– сохранять созданные игры и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться при-

думывать компьютерную игру и создавать её при помощи компьютера.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
– что такое полное имя файла;
уметь
– создавать папки (каталоги);
– удалять файлы и папки (каталоги);
– копировать файлы и папки (каталоги);
– перемещать файлы и папки (каталоги).
Модуль «Создание текстов». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– набирать текст на клавиатуре;
– сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые тек-

стовые документы и редактировать их;
– копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
– устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
– подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных 

частей текстового документа;
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– составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и соз-
давать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое 
оформление.

Модуль «Создание печатных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– вставлять изображения в печатную публикацию;
– создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
– создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.
При выполнении проектных заданий школьники будут  

учиться:
– красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, 

фотографии, схемы и таблицы;
– составлять печатные публикации, предназначенные для какой-

либо цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам 

создавать публикации с использованием гиперссылок;
– включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анима-

ционные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

создавать электронные публикации, предназначенные для какой-
либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, 
видео и анимацию.

Модуль «Поиск информации». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
– искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью 

поисковых систем;
– искать, находить и сохранять изображения, найденные с помо-

щью поисковых систем.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

искать и находить нужную информацию и использовать её, напри-
мер, при создании печатных или электронных публикаций.

2. Логико-алгоритмический компонент
1-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
– находить лишний предмет в группе однородных;
– давать название группе однородных предметов;
– находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, 

форма, размер, количество элементов и т. д.);
– находить закономерности в расположении фигур по значению 

одного признака;
– называть последовательность простых знакомых действий;
– находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
– отличать заведомо ложные фразы;
– называть противоположные по смыслу слова.

2-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
– предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе 

однородных;
– выделять группы однородных предметов среди разнородных и 

давать названия этим группам;
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– разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два под-
множества по значениям разных признаков;

– находить закономерности в расположении фигур по значению 
двух признаков;

– приводить примеры последовательности действий в быту, в сказ-
ках;

– точно выполнять действия под диктовку учителя;
– отличать высказывания от других предложений, приводить при-

меры высказываний, определять истинные и ложные высказывания.

3-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
– находить общее в составных частях и действиях у всех предметов 

из одного класса (группы однородных предметов);
– называть общие признаки предметов из одного класса (группы 

однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из 
этого класса;

– понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью 
блок-схем;

– выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
– изображать графы;
– выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуа-

цию;
– находить на рисунке область пересечения двух множеств и назы-

вать элементы из этой области.

4-й класс
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:
– определять составные части предметов, а также состав этих 

составных частей;
– описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в 

состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом);
– заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса  

(в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из несколь-
ких признаков у одного из нескольких предметов);

– выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с пара-
метрами, обратные заданному;

– изображать множества с разным взаимным расположением;
– записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий 
мир» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-
ния общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хоро-
шие или плохие;
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– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-
стей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 
или плохие;

– самостоятельно определять и высказывать самые простые, 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-
ских нравственных ценностей);

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-
стые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружа-
ющий мир» в 1-м классе является формирование следующих уни-
версальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;
– работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оцени-

вания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  

уже известного с помощью учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, ис- 

пользуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, получен-
ную на уроке;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-
пировать предметы и их образы;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 
дробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объ-
яснять мир. 

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшо-
го текста);

– слушать и понимать речь других;
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– выразительно читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
– совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 

школе и следовать им;
– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, испол-

нителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
– объяснять, как люди помогают друг другу жить;
– называть живые и неживые природные богатства и их роль в 

жизни человека;
– называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения).

2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий 
мир» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-
ния общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хоро-
шие или плохие;

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-
стей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие;

– самостоятельно определять и высказывать самые простые 
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловече-
ских нравственных ценностей);

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-
стые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружа-
ющий мир» во 2-м классе является формирование следующих уни-
версальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 
предусмотрен ряд уроков);

– планировать учебную деятельность на уроке;
– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её про-

верки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
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– работая по предложенному плану, использовать необходимые 
средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).

Средством формирования этих действий служит технология про-
блемного диалога на этапе изучения нового материала;

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге 
с учителем.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи 
в один шаг;

– делать предварительный отбор источников информации для  
решения учебной задачи;

– добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энцикло-
педиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 
«энциклопедия внутри учебника»);

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-
ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  
самостоятельные выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяс-
нять мир. 

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или неболь-
шого текста);

– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– вступать в беседу на уроке и в жизни. 
Средством формирования этих действий служат технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продук-
тивного чтения;

– совместно договариваться о  правилах общения и поведения в 
школе и следовать им;

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни-
теля, критика).

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 
(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий 
мир» во 2-м классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
– объяснять влияние притяжения Земли; 
– связывать события на земле с расположением и движением 

Солнца и Земли;
– наблюдать за погодой и описывать её;
– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
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– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  
части света, материки и океаны;

– называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать правильность поведения людей в природе;
– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

3–4-й классы

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий 
мир» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зре-
ния общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 
самого человека;

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценно-
стей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хоро-
шие или плохие;

– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 
для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-
ственных ценностей);

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение опреде-
лять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Окружа-
ющий мир» в 3-м классе является формирование следующих универ-
сальных учебных действий: 

Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цели урока после предваритель-

ного обсуждения;
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему;
– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпо-

лагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг;

– отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопе-
дий, справочников;
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– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен-
ную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диа-
лог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известно-
го; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктив-
ного чтения;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группи-
ровать факты и явления; определять причины явлений, событий;

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
составлять простой план учебно-научного текста;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: пред-
ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и зада-
ния учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир; 

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зре-
ния и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит технология проблем-
ного диалога (побуждающий и подводящий диалог);

– договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);

– учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться.

Средством формирования этих действий служит работа в малых груп-
пах. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий 
мир» в 3-м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и 

газов, действий энергии;
– приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой при-

родой;
– объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека;
– приводить примеры живых организмов разных «профессий»;
– перечислять особенности хвойных и цветковых растений;
– животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыка-

ющихся, птиц, зверей), грибов.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам.
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Часть 2. Моё Отечество
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:
– узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы; 
– отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой; 
– объяснять, что такое общество, государство, история, демокра-

тия; 
– по году определять век, место события в прошлом; 
– отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского госу-

дарства, Российской империи, Советской России и СССР, современ-
ной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показы-
вать на карте границы и столицу.

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
– учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, 

к прошлому и настоящему родной страны.
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий 

мир» в 4-м классе является формирование следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:
– объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 
– применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.); 
– называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидко-

сти и полезных ископаемых как твёрдых тел; 
– объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важ-

нейших полезных ископаемых; 
– объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения.
2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
– оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
– доказывать необходимость бережного отношения к живым орга-

низмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
– по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 
– отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории челове-

чества; 
– объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от 
его расы; верующих разных религий и атеистов.

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:
– объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родствен-

никами, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объ-
единяет всех людей на Земле в одно человечество; 

– замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат чело-
веческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 
человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 
для исправления видимых нарушений.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
– приобретение ценностных ориентиров в области изобразительно-

го искусства;
– уважительное отношение к творчеству как своему, так и других 

людей;
– самостоятельность в поиске решения различных изобразитель-

ных задач;
– приобретение духовных и эстетических потребностей;
– овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
– готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;
– приобретение навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, литерату-
рой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятель-
ность неразрывно связана с эстетическим видением действительно-
сти, на занятиях  курса детьми изучается общеэстетический кон-
текст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета 
«Изобразительное искусство» является формирование перечислен-
ных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– работать по предложенному учителем плану;
– отличать верно выполненное задание от неверного;
– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-

ную оценку деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений.

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя;
– делать предварительный отбор источников информации: ориен-

тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке;

– уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса;
– сравнивать и группировать произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.);
– преобразовывать информацию из одной формы в другую на осно-

ве заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов, самостоятель-
но выполнять творческие задания.
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Коммуникативные УУД:
– пользоваться языком изобразительного искусства:
а) доносить свою позицию до собеседника;
б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать высказывания собеседников;
– договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;
– согласованно работать в группе:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика).

Предметные результаты:

– сформированность первоначальных представлений о роли изо-
бразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека;

– знакомство с выразительными средствами различных видов изо-
бразительного искусства и освоение некоторых из них; 

– знакомство с терминологией и классификацией изобразительно-
го искусства; 

– знакомство с отечественной и мировой культурой; 
– получение представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и 
пр.), а также декоративного искусства и дизайна.

1-й класс

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
– понимать, в чём состоит работа художника и какие качества 

нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать;
– понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, 

детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, сим-
метрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори-
зонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски;

– знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и 
уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые 
и холодные цвета;

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический 
орнамент;

– учиться описывать живописные произведения с использованием 
уже изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус-
ства:

– учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
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– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 
рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 
художниками.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-
зительной деятельности. Владение простейшими навыками:

– рисунка;
– аппликации;
– построения геометрического орнамента;
– техники работы акварельными и гуашевыми красками.
4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели).
5. Иметь понятие об изобразительных  средствах живописи и гра-

фики:
– композиция, рисунок, цвет для живописи;
– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.
6. Иметь представление об искусстве Древнего мира.

2-й класс

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
– иметь представление о видах изобразительного искусства (архи-

тектура, скульптура, живопись, графика);
– понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 

рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, факту-
ра, штриховка, светотень, источник света, растительный орна-
мент, элемент орнамента, ритм, колорит;

– знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холод-
ных цветов);

– знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
– уметь описывать живописные произведения с использованием 

уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус-

ства:
– учиться чувствовать образный характер различных произведе-

ний искусства, замечать и понимать, для чего и каким образом 
художники передают своё отношение к изображённому на картине;

– учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или 
холодных цветов и колорита картины.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-
зительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками:

– рисования цветными карандашами;
– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 

помощью светотени);
– аппликации;
– гравюры;
– построения растительного орнамента с использованием раз-

личных видов его композиции;
– различных приёмов работы акварельными  красками;
– работы гуашевыми  красками.
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4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного 
искусства:

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (городецкая роспись).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская 
галерея).

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.

3-й класс

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенно-

стях (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальная 
живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись);

– понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цвето-
вой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 
соотношение целого и его частей, соразмерность частей человече- 
ского лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, бук-
вица;

– знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
– знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная де- 

корация, театральный костюм и чем занимаются театральные 
художники;

– учиться описывать живописные произведения с использованием 
уже изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус-
ства:

– чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный харак-
тер различных произведений;

– уметь рассказывать о том, какая  цветовая гамма используется в 
различных картинах и как она влияет на настроение, переданное в 
них.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-
зительной деятельности.  Дальнейшее овладение навыками:

– рисования цветными карандашами;
– рисования простым карандашом (передача объёма предмета с 

помощью светотени);
– выполнения декоративного панно в технике аппликации;
– выполнения декоративного панно из природных материалов;
– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
– выполнения  плетёного орнамента в зверином стиле;
– овладения различными приёмами работы акварельными  кра-

сками (техникой отпечатка);
– работы гуашевыми  красками;
– постановки и оформления кукольного спектакля.
4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного 

искусства:
– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (хохломская роспись).
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5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 
искусства и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский музей).

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 
Руси.

4-й класс

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
– иметь представление о монументально-декоративном искусстве 

и его видах;
– понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, худож-
ник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая 
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 
перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспекти-
ва, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорцио-
нальная фигура, модуль;

– рассказывать о живописных произведениях с использованием 
уже  изученных понятий.

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус-
ства:

– чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 
различных произведений;

– уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства 
используются в различных картинах и как они влияют на настрое-
ние, переданное в картине.

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра-
зительной деятельности. Развитие умений:

– рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и пере-
дачей формы предметов;

– рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с 
помощью градаций светотени;

– разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
– работать в смешанной технике (совмещение различных приё-

мов работы акварельными  красками с гуашью и цветными каранда-
шами).

4. Углублять и расширять представление о некоторых видах изо-
бразительного искусства:

– живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей);
– графика (иллюстрация);
– народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели).
5. Изучать произведения признанных мастеров изобразитель-

ного искусства и уметь рассказывать об их  особенностях 
(Эрмитаж).

6. Иметь представление об изобразительных  средствах живописи 
и графики:

– композиция, рисунок, цвет для живописи;
– композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  

графики.
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ТЕХНОЛОГИЯ

1-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 
1-м классе является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, собы-
тия) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, кото-
рые можно оценить как хорошие или плохие;

– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерца-
емых предметов материальной среды, объяснять своё отношение к 
поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства  
и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассужде-
ния, обсуждения, самые простые общие для всех людей  
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных цен-
ностей);

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-
стые правила поведения, делать выбор, какой поступок совер-
шить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения предмета «Техноло-
гия» в 1-м классе является формирование следующих универсаль-
ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстра-
цией учебника;

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих 
для выполнения задания материалов и инструментов;

– готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на рисунки учебника;

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона.

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии предметно-практической творческой деятельности;

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-
нальную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 
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– делать предварительный отбор источников информации:  
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,  
в словаре);

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, исполь-
зуя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и груп-
пировать предметы и их образы;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 
замысел в изделия.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чув-
ствовать мир, его материальную культуру.

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделий;
– слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-

логии предметно-практической творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 
1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать 
– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), их свойства и названия; 
– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей;
– названия и назначение ручных инструментов и приспособле-

ния шаблонов, правила работы ими;
– технологическую последовательность изготовления неслож-

ных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
– способы разметки: сгибанием, по шаблону;
– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой и её вариантами;
уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нём во время работы, правильно рабо-
тать ручными инструментами;

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять контроль качества результа-
тов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 
изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку дета-
лей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей 
(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 
изделий.

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
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2-й класс

Личностными результатами изучения предмета «Технология» 
во 2-м классе является формирование следующих умений: 

– объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых  
образцов и предметов декоративно-прикладного творчества, объ-
яснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуж-
дать их;

– самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 
ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, 
обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой дея-
тельности человека-мастера;

– в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про-
стые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять 
(своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 
во 2-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий.

Регулятивные УУД:
– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную про-

блему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);
– планировать практическую деятельность на уроке;
– с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты;
– предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 
основе продуктивных заданий в учебнике);

– работая по совместно составленному плану, использовать 
необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспо-
собления и инструменты), осуществлять контроль точности выпол-
нения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 
чертёжных инструментов).

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии предметно-практической творческой деятельности;

– определять успешность выполнения своего задания в диалоге 
с учителем.

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии оценки учебных успехов.

Познавательные УУД:
– ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, 

что нужно использовать пробно-поисковые практические упраж-
нения для открытия нового знания и умения;
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– добывать новые знания: находить необходимую информацию 
как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энцикло-
педиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь тер-
минов);

– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и само-
стоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать 
мир технических достижений.

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста);

– слушать и понимать речь других;
– вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.
Средством формирования этих действий служит соблюдение техноло-

гии продуктивной художественно-творческой деятельности;
– договариваться сообща;
– учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 

3–4 человек.
Средством формирования этих действий служит организация работы 

в малых группах.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» 
во 2-м классе является формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: пре- 
красное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюр-
морт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 
движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 
перспективе.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать названия красок натурального и искусственного проис-

хождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения 
составных цветов из главных;

уметь смешивать главные цвета красок для получения состав-
ных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 
линейной перспективы. 

По трудовой деятельности:
знать 
– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и 

названия; 
– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и со- 

единительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и 
нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая верёвочка);

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь 
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии 

с особенностями используемого материала и поддерживать поря-
док на нём во время работы, экономно и рационально размечать 
несколько деталей;
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– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж 
по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей 
с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки;

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых зако-
номерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 
изобразительной и трудовой деятельности.

3–4-й классы

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 
3–4-м классах является формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, собы-
тия) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-
вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкрет-
ные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или 
плохие;

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произ-
ведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 
уважительно относиться к результатам труда мастеров;

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно 
относиться к ним;

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, делать выбор способов реализа-
ции предложенного или собственного замысла.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения предмета «Техноло-
гия» в 3–4-м классах является формирование следующих универ-
сальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать цель урока после предвари-

тельного обсуждения;
– с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное;
– совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему;
– под контролем учителя выполнять пробные поисковые дей-

ствия (упражнения) для выявления оптимального решения про-
блемы (задачи);

– выполнять задание по составленному совместно с учителем 
плану, сверять свои действия с ним;

– осуществлять текущий в точности выполнения технологи-
ческих операций (с помощью простых и сложных по конфигура-
ции шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, задания; проверять моде-
ли в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
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Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии продуктивной художественно-творческой деятельности;

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опре-
делять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев.

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии оценки учебных успехов.

Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 
чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете;

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поиско-
вых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и клас-
сифицировать факты и явления; определять причинно-следствен-
ные связи изучаемых явлений, событий;

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
– преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать 
значение предметов материального мира.

Коммуникативные УУД:
– доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций;

– доносить свою позицию до других: высказывать свою точку 
зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зрения.

Средством формирования этих действий служит соблюдение техно-
логии проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);

– сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совмест-
ном решении проблемы (задачи);

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-
риваться.

Средством формирования этих действий служит организация работы 
в малых группах.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 
3-м классе является формирование следующих умений: 

называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ 
получения объёмных форм – на основе развёртки;

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-
технологические задачи, проблемы;

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чер-
тёж по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), пла-
нировать и контролировать выполняемую практическую работу;
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уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с 
заданными условиями. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 
4-м классе является формирование следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее 
представление), названия некоторых искусственных материалов, 
встречающихся в жизни детей;

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выпол-
нения задания (от замысла или анализа готового образца до прак-
тической его реализации или исполнения), находить и выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приёмы;

уметь под контролем учителя реализовывать творческий 
замысел в создании целостного образа в единстве формы и содер-
жания. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 
общего образования по физической культуре являются:

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели;

– умения активно включаться в коллективную деятельность, вза-
имодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения:

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстника-
ми на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;

– проявлять положительные качества личности и управлять свои-
ми эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей;

– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 
с ними общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения:

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объ-
ективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 
способы их исправления;

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 
отдыха и занятий физической культурой;
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– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требо-
ваний её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, орга-
низации места занятий;

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 
и отдых в процессе её выполнения;

– анализировать и объективно оценивать результаты собственно-
го труда, находить возможности и способы их улучшения;

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетиче-
ские признаки в движениях и передвижениях человека;

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эта-
лонными образцами;

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослы-
ми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

– технически правильно выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения:

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме 
дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физиче-
ской культуры;

– излагать факты истории развития физической культуры, харак-
теризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью;

– представлять физическую культуру как средство укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовки человека;

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 
развития (длину и массу тела), развития основных физических 
качеств;

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку свер-
стникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и ува-
жительно объяснять ошибки и способы их устранения;

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 
и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения;

– организовывать и проводить занятия физической культурой с 
разной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по разви-
тию физических качеств;

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффек-
тивно их исправлять;

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;
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– находить отличительные особенности в выполнении двигатель-
ного действия разными учениками, выделять отличительные призна-
ки и элементы;

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 
высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения;

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, при-
менять их в игровой и соревновательной деятельности;

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях.

МУЗЫКА

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности, а именно: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музы-
ки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры родного края, развитие художе-
ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности;

– развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;

– умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению;

– использование музыкальных образов при создании театрализо-
ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации.

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоен-
ные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов уни-
версальные способы деятельности, применимые как в рамках образо-
вательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:

– применение знаково-символических и речевых средств для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач;

– участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 
поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

Личностные результаты освоения образовательной программы 
начального общего образования должны отражать готовность и спо-
собность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотива-
ции к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обуча-
ющихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции:

– сформулированность эмоционального отношения к искусству, 
эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 
самобытном разнообразии;

– развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализа-
ция творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуаль-
ного) музицирования.




