
II.      Планируемые результаты освоения предметных программ 
начального общего образования

Планируемые результаты освоения предметных программ начального 
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 
Требований к результатам освоения основных образовательных программ 
федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему
обобщенных личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и  оценке.
   Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 
обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования.
   Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: 
ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 
общественному договору, ориентацию на системно-_деятельностный 
подход и др.
    Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех 
трех групп Требований стандарта. Они строятся с учетом основных 
нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта, — 
базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра 
содержания общего образования, Программы формирования универсальных 
учебных действий, системы оценки и др.
     Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования 
стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для 
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения 
данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся.
     Содержание и структура планируемых результатов определяются их 
основными функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения    Требований 
стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 
результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных 
учреждений, педагогов, обучающихся);
2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации 
образовательного процесса. Поэтому в содержании планируемых результатов 
должны быть отражены ожидания, связанные с уровнем достижения 
системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, 
обучающимися следующих основных результатов начального общего 
образования, сформулированных в Требованиях стандарта:
     -  формирование предметных и универсальных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 
образовании  в основной школе;
    -  воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач;



   -  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.    Содержание планируемых 
результатов  должно отражать конкретизированную применительно к 
ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных 
способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 
успешно решать учебно - познавательные и учебно - практические задачи. 
    Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых 
результатов, в их структуре по каждому предмету выделяются следующие 
уровни описания:
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. 
Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 
вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам курса.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 
разделу примерной программы. Успешное выполнение учащимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 
к каждому разделу примерной программы и выделяются курсивом. При этом 
невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
   В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 
у учеников будут сформированы личностные, регулятивные,  
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.
   В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.
  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 



во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.
   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся использовать знаково - символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач.
   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи.
Раздел «Личностные универсальные учебные действия»
У ученика будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
  Ученик получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к  
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;



• устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе  
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в  
поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета
позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и  
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение  
благополучия.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме.
  Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в  
новом учебном материале;



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,  
так и в конце действия.
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Ученик научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;
• использовать знаково - символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно - следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и  
письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -  
следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Ученик научится:



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.
Ученик получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 
собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной  
деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве  
необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.

Планируемые результаты освоения учебных программ          по 
отдельным предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 1-ом классе.



Ученик научится:

различать, сравнивать:

• звуки и буквы;
• ударные и безударные гласные звуки;
• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки;
• звук, слог, слово;
• слово и предложение;
кратко характеризовать:

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 
твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 
твердых согласных;

решать учебные и практические задачи:

• выделять предложение и слово из речевого потока;
• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех — пяти звуков;
• выделять в словах слоги1;
• правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность;
• правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под 

ударением;
• переносить слова2;
• писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных;
• правильно писать словарные слова, определенные программой;
• ставить точку в конце предложения;
• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 
орфография совпадают);

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-
30 слов3;

• осознавать цели и ситуации устного общения;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:

1

2

3



• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 
значение по тексту или с помощью толкового словаря;

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

задавать вопросы к словам;
• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве;
• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.

  В результате изучения курса русского языка учащиеся 1 класса научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
эмоционально - ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному  использованию, русский язык станет для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей.
   В процессе изучения русского языка ученики получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

2. Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку во 2-ом классе.

Ученик научится:

различать, сравнивать, кратко характеризовать:

• парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, 
парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки;

• изменяемые и неизменяемые слова;
• формы слова и однокоренные слова;
• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями;
• предложения по цели высказывания;
• предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;

выделять, находить:

• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
суффикс, приставку;



• лексическое значение слова в толковом словаре;
• основную мысль текста;

решать учебные и практические задачи:

• делить слова на слоги4;
• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
• подбирать однокоренные слова;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-

60 слов5;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст;
• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей);

применять правила правописания:

• перенос слов;
• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой);
• разделительные твердый и мягкий знаки;
• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над-
• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

Ученик получит возможность научиться:

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами);

• определять способы образования слов (суффиксальный, 
приставочный, приставочно-суффиксальный);

• различать однозначные и многозначные слова;
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• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении 
и омонимов;

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;
• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов;
• применять правило правописания суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость;
• применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах;

• определять по предложенным заголовкам содержание текста;
• составлять план текста;
• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

3. Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку в 3-ем классе.

Ученик научится:

различать, сравнивать, кратко характеризовать:

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;
• виды предложений по цели высказывания и интонации;
• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения; 

выделять, находить

• собственные имена существительные;
• личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
• грамматическую основу простого двусоставного предложения;
• в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные);



решать учебные и практические задачи

• определять род изменяемых имен существительных;
• устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного;
• задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного;
• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению;
• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении;
• находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но;
• использовать разные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65–80 слов6;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• составлять план собственного и предложенного текста;
• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев;
• составлять собственные тексты в жанре письма;

применять правила правописания:

• приставки, оканчивающиеся на з, с;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой);
• буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
• буквы и, ы после ц в различных частях слов;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных; 
• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих 

и ц;
• безударные гласные в падежных окончаниях имен 
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прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов.

Ученик получит возможность научиться:

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический 
разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами);

• устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 
употребительные слова);

• склонять личные местоимения;
• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;
• находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 
• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• применять правило правописания соединительных гласных о, е в  

сложных словах;
• применять правило правописания суффиксов имен существительных –

ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк;
• применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах;

• писать подробные изложения;
• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому 
языку в 4-ом классе.

Ученик научится:

различать, сравнивать, кратко характеризовать

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 
глагол;



• слово, словосочетание и предложение;
выделять, находить

• начальную форму глагола;
• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;
• глаголы в формах 1, 2, 3-его лица;

решать учебные и практические задачи

• определять спряжение глагола;
• устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
• разбирать по членам простое двусоставное предложение;
• использовать разные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове;
• подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;
• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

80–100 слов7;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

применять правила правописания

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 
слова, определенные программой);

• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться;
• безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться:

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму 
морфологический анализ имени существительного, имени 
прилагательного, глагола и наречия;

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму 
синтаксический анализ простого двусоставного предложения;

• определять вид глагола;
• находить наречие и имя числительное в тексте;
• применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва,  

-ова/-ева;
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• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 
прошедшего времени;

• применять правило правописания букв а, о на конце наречий;
• применять правило правописания мягкого знака на конце 

наречий;
• применять правило правописания слитного и раздельного 

написание числительных;
• применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 
последующих письменных работах;

• применять правило постановки запятой между частями сложного 
предложения (простейшие случаи);

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 
выборочно, от другого лица;

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Планируемые результаты обучения

1 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:
 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, 

сказка) и отвечать на вопросы по содержанию;
 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).

Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»



Ученик научится:
 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок.

Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
 находить в тексте произведения сравнения, обращения;
 находить в тексте и читать диалоги героев;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.

Раздел «Творческая деятельность»

Ученик научится:
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам;
придумывать истории с героями изученных произведений;
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.

Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или 

группах;
создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).

Раздел «Чтение: работа с информацией»

Ученик научится:
получать информацию о героях, произведении или книге;
работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
дополнять таблицы, схемы, модели;
сравнивать произведения по таблице.

Ученик получит возможность научиться:
находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, 

жанр, тема);
дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
находить в тексте информацию о героях произведений.



   В результате изучения курса ученик 1 класса осознает значимость чтения 
для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 
предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя.
   
   Ученики     овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 

2 класс

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 
произведении, героях и их поступках;

определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и 
книги, используя условно-символическое моделирование;

понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения 
героев произведения и обогащать свой нравственный опыт;

находить в текстах произведений пословицы, сравнения и 
обращения;

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 
возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 
55–60 слов в минуту);

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 
учителя;

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 
препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 
произведению;

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 
овладевать алгоритмом подготовки пересказов;

группировать книги по жанрам, темам или авторской 
принадлежности.

Ученик может научиться:

понимать нравственные ценности и этику отношений в 
произведении, высказывать свое мнение о поступках героев;

пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги 
по собственному выбору по изучаемому разделу (теме);

пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам.



Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Ученик научится:

различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
различать пословицы и загадки по темам;
использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 
произведения).

Ученик может научиться:

осознавать нравственные и этические ценности произведения;
выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг 

по теме, жанру или авторской принадлежности.

Раздел «Творческая деятельность»

Ученик научится:

понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать 
по ролям;

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 
отдельные эпизоды;

моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам 
произведений;

рассказывать сказки с присказками;
создавать истории о героях произведений.

Ученик может научиться:

делать иллюстрации к изученным произведениям;
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх.

Раздел «Чтение: работа с информацией»



Ученик научится:

находить информацию о героях произведений;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из 

таблиц для характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.

Ученик может научиться:

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге в ее аппарате;
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, 

уточнять.

3 класс

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:

осознавать значение чтения для расширения своего читательского 
кругозора;

понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 
произведений, определять их главную мысль;

практически различать художественные, научно-популярные и 
справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;

отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 
произведении, героях и их поступках;

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 
произведения и его соответствие содержанию;

понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-
этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;

подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать 
контекстное и прямое значение слов;

находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 
пословицы;

читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 
возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 
55–60 слов в минуту);

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 
учителя;

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 
препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 
произведению;



пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 
по собственному желанию и в зависимости от цели чтения;

пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 
овладевать алгоритмом подготовки пересказов;

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 
авторской принадлежности, выделяя существенные признаки;

различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-
сборники по темам и жанрам.

Ученик получит возможность научиться:

понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку 
поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;

понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться 
или не соглашаться с авторским мнением;

работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-
сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;

уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг 
по теме, жанру или авторской принадлежности.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Ученик научится:

 различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок);
использовать в речи изученные литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 
обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 
сравнение, эпитет).

Ученик может научиться:

подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное 
значения слов;

употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
находить и читать диалоги и монологи героев.

Раздел «Творческая деятельность»

Ученик научится:



понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль 
героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 
произведения;

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 
отдельные эпизоды;

рассказывать сказки от лица героя;
рассказывать о героях произведения;
создавать истории с героями произведений.

Ученик получит возможность научиться:

иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 
литературных произведений»;

создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).

Раздел «Чтение: работа с информацией»

Ученик научится:

находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

таблицы для характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять.

Ученик может научиться:

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках;
сравнивать полученную из текста информацию с информацией 

готовых таблиц и схем.

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов 
и научится:



проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное 
умение для работы с любым произведением и любым источником 
информации, для обогащения читательского опыта;

воспринимать умение читать как инструмент для своего 
интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 
приобретения знаний и опыта;

понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе 
художественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 
ответственность, добро, зло;

понимать значение литературы как предмета отечественной и 
зарубежной литературы, сохраняющего и передающего нравственные 
ценности, традиции, этические нормы общения;

осознавать себя гражданином России, понимать ценности 
многонациональной литературы своей страны и мира;

проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 
уважительное отношение к литературе других народов;

работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 
универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, 
дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и их поступках, 
грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 
собеседников;

пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями 
по организации своей работы с литературными произведениями (принимать 
и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, 
выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 
результат работы).

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:

пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном 
уровне;

пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем 
понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, 
а молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными 
возможностями);

читать выразительно подготовленные или изученные произведения 
из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, 
изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 
объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы;



различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 
справочной литературы;

ориентироваться в содержании художественного произведения, 
прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 
авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-
следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 
на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять 
ответы одноклассников по сюжету произведения;

работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 
понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), 
отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и 
подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде;

понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение 
них соотносить поступки с нравственными нормами;

передавать содержание произведения подробно, кратко или 
выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, 
научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 
принадлежности;

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 
произведение или книгу;

пользоваться разными источниками информации, печатными и 
электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 
возрасту;

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить 
нужную книгу в библиотеке.

Ученик получит возможность научиться:

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 
произведениям, героям и их поступкам;

сравнивать художественные и научно-популярные произведения, 
выделять две-три отличительные особенности;

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): 
находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 
литературой.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Ученик научится:

различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 
художественный и научно-популярный;



сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 
песня, пословица, загадка);

использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, 
тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 
автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор 
— рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 
произведения;

практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 
олицетворения, метафоры и объяснять их роль;

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.

Ученик получит возможность научиться:

сравнивать и характеризовать тексты, используя 
литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, 
фольклорное и авторское произведение);

находить и читать диалоги и монологи героев произведений, 
описания пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения;

различать понятия: произведение, книга, периодические издания 
(газеты, журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.

Раздел «Творческая деятельность»

Ученик научится:

читать по ролям литературное произведение, инсценировать 
произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 
этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение);

создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 
рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и 
рифмам;

выполнять индивидуально, в парах или группах тематические 
проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде 
рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на 
конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 
праздниках;

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях 
произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, 
соответствующих теме изучаемых литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться:

пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 
своего имени;



пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать 
произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;

писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих 
впечатлениях о книге.

Раздел «Чтение: работа с информацией»

Ученик научится:

находить информацию в тексте произведения;
прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры 

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный 
лист);

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 
составлять; использовать моделирование для решения учебных задач;

использовать информацию из текстов произведений для описания 
пейзажей, портретов героев.

Ученик получит возможность научиться:

находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 
произведения;

находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и 
произведений в справочниках и энциклопедиях;

собирать информацию для выполнения проектов по темам и 
разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор.

МАТЕМАТИКА
Планируемые результаты обучения.

1. К концу обучения в первом классе ученик научится:

называть:

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 
предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами;

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 
следующее (предыдущее) при счете число;

— число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);



— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 
пятиугольник, куб, шар);

различать:

— число и цифру;

— знаки арифметических действий;

— круг и шар, квадрат и куб;

— многоугольники по числу сторон (углов);

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх);

читать:

— числа в пределах 20, записанные цифрами;

— записи вида 3 + 2 = 5,  6 – 4 = 2,  5   2 = 10,  9 : 3 = 3;

сравнивать

— предметы с целью выявления в них сходства и различий;

— предметы по размерам (больше, меньше);

— два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);

— данные значения длины;

— отрезки по длине;

воспроизводить:

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел;

— результаты табличного вычитания однозначных чисел;

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме;

распознавать:

— геометрические фигуры;

моделировать:

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 
использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 
стрелками;

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление);



— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью 
фишек или схематического рисунка;

характеризовать:

— расположение предметов на плоскости и в пространстве;

— расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);

— результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 
средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;

анализировать:

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 
искомые числа (величины);

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 
оптимального решения;

классифицировать:

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;

упорядочивать:

— предметы (по высоте, длине, ширине);

— отрезки в соответствии с их длинами;

— числа (в порядке увеличения или уменьшения);

конструировать:

— алгоритм решения задачи;

— несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, 
схеме);

контролировать:

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные 
ошибки);

оценивать:

— расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно);



решать учебные и практические задачи:

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);

— измерять длину отрезка с помощью линейки;

— изображать отрезок заданной длины;

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 
содержащих скобки);

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения 
задачи информацию.

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать:

— разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного 
приема;

воспроизводить:

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 
задачи в виде связного устного рассказа;

классифицировать:

— определять основание классификации;

обосновывать:

— приемы вычислений на основе использования свойств 
арифметических действий;

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в 
парах;

решать учебные и практические задачи:

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 
условиями;



— использовать изученные свойства арифметических действий при 
вычислениях;

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 
треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур;

— составлять фигуры из частей;

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 
требованиями;

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;

— находить и показывать на рисунках пары симметричных 
относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей);

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей,

— представлять заданную информацию в виде таблицы;

— выбирать из математического текста необходимую информацию для 
ответа на поставленный вопрос.

2. К концу обучения во втором классе ученик научится:

называть:

— натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 
следующее (предыдущее) при счете число;

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;

— единицы длины, площади;

— одну или несколько долей данного числа и числа по его доле;

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 
уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 
делитель, частное);

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, 
квадрат, окружность);

сравнивать:

— числа в пределах 100;

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 
меньше другого);

— длины отрезков; 

различать:



— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;

— компоненты арифметических действий;

— числовое выражение и его значение;

— российские монеты, купюры разных достоинств;

— прямые и непрямые углы;

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать:

— числа в пределах 100, записанные цифрами;

— записи вида  5 · 2 = 10,  12 : 4 = 3;

воспроизводить:

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 
соответствующих случаев деления;

— соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм;

приводить примеры:

— однозначных и двузначных чисел;

— числовых выражений;

моделировать:

— десятичный состав двузначного числа;

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел;

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 
схемы, рисунка;

распознавать:

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 
прямоугольник, угол);

упорядочивать:

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;

характеризовать:

— числовое выражение (название, как составлено);



— многоугольник (название, число углов, сторон, вершин);

анализировать:

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения;

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, 
рационального способа решения;

классифицировать:

— углы (прямые, непрямые);

— числа в пределах 100 (однозначные, двузначные);

конструировать:

— тексты несложных арифметических задач;

— алгоритм решения составной арифметической задачи;

контролировать:

— свою деятельность (находить и исправлять ошибки);

оценивать:

— готовое решение учебной задачи (верно, неверно);

решать учебные и практические задачи:

— записывать цифрами двузначные числа;

— решать составные арифметические задачи в два действия в различных 
комбинациях;

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 
изученные устные и письменные приемы вычислений;

— вычислять значения простых и составных числовых выражений;

— вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата);

— строить окружность с помощью циркуля;

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения 
учебной задачи;

— заполнять таблицы, имея некоторый банк данных.

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 



формулировать:

— свойства умножения и деления;

— определения прямоугольника и квадрата;

— свойства прямоугольника (квадрата);

называть:

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;

— элементы многоугольника (вершины, стороны, углы);

— центр и радиус окружности;

— координаты точек, отмеченных на числовом луче;

читать: 

— обозначения луча, угла, многоугольника;

различать:

— луч и отрезок;

характеризовать:

— расположение чисел на числовом луче;

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пере-
секаются, имеют общую точку (общие точки);

решать учебные и практические задачи:

— выбирать единицу длины при выполнении измерений;

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от 
руки;

— составлять несложные числовые выражения;

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100.

3. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть:



— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, 
любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном 
порядке;

— компоненты действия деления с остатком;

— единицы массы, времени, длины;

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать:

— числа в пределах 1000;

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;

различать:

— знаки > и <;

— числовые равенства и неравенства; 

читать:

— записи вида 120 < 365,  900 > 850; 

воспроизводить:

— соотношения между единицами массы, длины, времени;

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в 
пределах 1000;

приводить примеры:

— числовых равенств и неравенств;

моделировать:

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 
схемы (графа), таблицы, рисунка;

— способ деления с остатком с помощью фишек;

упорядочивать:

— натуральные числа в пределах 1000;

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;

анализировать:

— структуру числового выражения;



— текст арифметической (в том числе логической) задачи;

классифицировать:

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);

конструировать:

— план решения составной арифметической (в том числе логической) 
задачи;

контролировать:

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений 
с натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;

решать учебные и практические задачи:

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;

— читать и составлять несложные числовые выражения;

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 
умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 
письменные алгоритмы вычислений;

— выполнять деление с остатком;

— определять время по часам;

— изображать ломаные линии разных видов;

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия 
(со скобками и без скобок);

— решать текстовые арифметические задачи в три действия.

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать:

— сочетательное свойство умножения;

— распределительное свойство умножения относительно сложения 
(вычитания);

читать:

— обозначения прямой, ломаной;



приводить примеры:

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;

— верных и неверных высказываний;

различать:

— числовое и буквенное выражение;

— прямую и луч, прямую и отрезок;

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;

характеризовать:

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;

конструировать:

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 
данными;

воспроизводить:

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;

решать учебные и практические задачи:

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 
значениях входящих в них букв;

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;

— проводить прямую через одну и через две точки;

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 
симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится:

называть:

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, 
любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;

— классы и разряды многозначного числа;

— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;



— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или 
представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 
параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр);

сравнивать:

— многозначные числа;

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать:

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать:

— любое многозначное число;

— значения величин;

— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

воспроизводить:

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 
сводимых к действиям в пределах сотни;

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 
многозначными числами;

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 
действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 
делителя);

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 
помощью циркуля и линейки;

моделировать:

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях;

упорядочивать:

— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 
(уменьшения);

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;

анализировать:

— структуру составного числового выражения;



— характер движения, представленного в тексте арифметической 
задачи; 

конструировать:

— алгоритм решения составной арифметической задачи;

— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 
«или», «если, то», «неверно, что»;

контролировать:

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с 
многозначными числами, используя изученные приемы;

решать учебные и практические задачи:

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 
миллионов;

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 
шести арифметических действий;

— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 
задачи на совместное движение двух тел);

— формулировать свойства арифметических действий и применять их 
при вычислениях;

— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть:

— координаты точек, отмеченных в координатном углу;

сравнивать:

— величины, выраженные в разных единицах;

различать:

— числовое и буквенное равенства;

— виды углов и виды треугольников;

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 
(задачи);

воспроизводить:



— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 
линейки;

приводить примеры:

— истинных и ложных высказываний;

оценивать:

— точность измерений;

исследовать:

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких 
решений);

читать:

— информацию, представленную на графике;

решать учебные и практические задачи:

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной 
фигуры;

— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с 
моделями пространственных геометрических фигур;

— прогнозировать результаты вычислений;

— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 
миллиардов;

— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Планируемые результаты обучения

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 
страны, достопримечательности столицы России;

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 
пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на 
улицах;

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их 
местоположении;



— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 
культуры и быта; приводить примеры различных профессий;

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;

— определять последовательность времен года (начиная с любого), 
находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 
характеризовать сезонные изменения;

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 
природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей 
растительного и животного мира;

— сравнивать домашних и диких животных.

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях 
избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;

— различать основные нравственно-этические понятия;

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять 
словесный портрет членов семьи, друзей;

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 
природы.

МУЗЫКА

   В результате изучения музыки у учеников начальных классов будут
сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление 
и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно - 
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 
Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 
проявлять ценностно - смысловые ориентации, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм.  Ученики
научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - 
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 



импровизировать в разнообразных видах музыкально - творческой 
деятельности.
   Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они 
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно - практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 
повседневной жизни.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы по изобразительному искусству:

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о 
вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам 
разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения 
и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, 
эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 
произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, 
сенсорных способностей детей;

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой 
деятельности; развитие желания привносить в окружающую 
действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в 
художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 
задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться 
на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 
представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;



3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой 
деятельности;

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-
символических средств, информационных и коммуникационных технологий 
в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, 
саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 
разных видах искусства и их взаимосвязи;

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 
переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать 
знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание 
умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование 
понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 
представления об освоении человеком пространства Земли;

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; 
развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной 
природе, своему народу, к многонациональной культуре;

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все 
существует, живет и развивается в определенной среде), о связи каждого 
предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по изобразительному искусству 
должны отражать:

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному 
творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов искусства;

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном 
искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах;

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 
детей в условиях полихудожественного воспитания;

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 
воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых 
фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;



6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об 
их специфике; овладение выразительными особенностями языка 
пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 
отношение к художественному произведению; использование 
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 
театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 
мотивам разных видов искусства;

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 
культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 
изобразительного искусства.

ТЕХНОЛОГИЯ
Планируемые результаты обучения

Результаты изучения технологии в 1 классе

 Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 
 проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей;
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 
простые и общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей);

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим 
для родных, друзей, для себя;

 бережно относиться к результатам своего труда и труда 
одноклассников;

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 
положительные и негативные последствия деятельности человека;

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую 
деятельность;

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой 
на план и образец.

 Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке;



 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и 
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой 
на образцы, рисунки учебника;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 
шаблона;

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия:
 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 
сравнивать их;

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 
конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 
технологическому, декоративно-художественному);

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать 
новое от уже известного;

 ориентироваться в материале на страницах учебника;
 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 
памятками (даны в конце учебника);

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 
обсуждать предложенную или выявленную проблему.

Предметные результаты (по разделам)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

Знать (на уровне представлений):

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 
творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 



 об отражении форм и образов природы в работах мастеров 
художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;

 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 
рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;

 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты

Знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 
толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка;

 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 
приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.

Уметь:

 различать материалы и инструменты по их назначению;
 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: 
1)экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2)  точно резать ножницами;
3)  собирать изделия с помощью клея;
4)  эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 
прямой строчкой;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль 

с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование

Знать: 
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.

Уметь:



 различать разборные и неразборные конструкции несложных 
изделий;

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 
образцу, рисунку.
Результаты изучения технологии во 2 классе

Личностные результаты

Создание условий для формирования следующих умений:

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 
иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера;

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
мастеров;

 понимать исторические традиции ремесел, положительно 
относиться к труду людей ремесленных профессий.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности 

на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

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

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 
инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, 
чертежных инструментов);

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего 
задания.

Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 
используемые для рукотворной деятельности материалы;

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 
практических упражнений для открытия нового знания и умения;



 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 
дополнительный познавательный материал);

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 
декоративно-художественные особенности объектов (графических и 
реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа 
освоенных;

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

Знать (на уровне представлений):

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира 
(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 
асимметрия, равновесие, динамика);

 о гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеров родного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства.
Уметь:

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое 
или высказанное другими;

 уметь применять освоенные знания и практические умения 
(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 
интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты

Знать:



 обобщенные названия технологических операций: разметка, 
получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в 
своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их 

различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности 
с помощью контрольно-измерительных инструментов;

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль).

Уметь:

 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных 

инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее 

вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование

Знать:

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличия макета от модели.
Уметь:

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов 
по модели, простейшему чертежу или эскизу;

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в 
учебном процессе.


Результаты обучения в 3 классе

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:



 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 
помощь одноклассникам;

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и 
России;

 испытывать потребность в самореализации в доступной 
декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 
моделировании;

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 
относиться к ним;

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

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
Уметь: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения;

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему;

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, 
разделять известное и неизвестное;

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 
самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты;

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 
технологических операций (с помощью простых и сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 
учителем критериям. 

Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 
наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 
пробных поисковых упражнений;

 преобразовывать информацию: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах).



Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться.
Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-
прикладного искусства;

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного).

Уметь:

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 
по описанию изученные и распространенные в крае ремесла;

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 
электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты

Знать:

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных 
и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 
помощью контрольно-измерительных инструментов;

 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).
Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости 
и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 
изделий.



Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет), 
 решать доступные технологические задачи.

3. Конструирование и моделирование

Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 
заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 
условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере)

Знать:

 названия и назначение основных устройств персонального 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 
безопасной работы на компьютере;

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, 
пользовании компьютерной мышью.

Уметь с помощью учителя:

 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 
читать информацию, выполнять предложенные задания.



Результаты изучения технологии в 4 классе

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений:

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения 
собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 
ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 
событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 
относиться к результатам труда мастеров;

 принимать мнения и высказывания других, уважительно 
относиться к ним;

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 
предложенного или собственного замысла;

 понимать необходимость бережного отношения к результатам 
труда людей; уважать людей труда.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД
Уметь:

 самостоятельно формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения;

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, 
отделять известное от неизвестного;

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему;

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи);

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных;

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 
задания материалы и инструменты;

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 
с ним свои действия;

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной 
работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки.

Познавательные УУД
 искать и отбирать необходимую информацию для решения 

учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и 



 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 
поисковых упражнений;

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 
связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач;

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и 
освоенных умений.

Коммуникативные УУД
 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций;
 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать;
 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи).
Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание

Знать на уровне представлений:

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в 
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
производствах;

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 
изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Уметь:

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 
деятельность в соответствии с собственным замыслом;
 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 
технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 
собственной творческой деятельности;
 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 
электрочайником, компьютером);
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 
разрывы по шву).

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической 
грамоты

Знать:



 названия и свойства наиболее распространенных искусственных 
и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 
помощью контрольно-измерительных инструментов;

 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 
деятельности;

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 
красоты;

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 
плоскости и в объеме;

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 
изделий;

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
 художественных техниках (в рамках изученного).

Уметь самостоятельно:

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование

Знать: 
 простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 
заданным декоративно-художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции.



4. Использование компьютерных технологий (практика работы на 
компьютере)

Иметь представление: 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 
деятельности человека.
Знать:

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 
работали на уроках).
Уметь с помощью учителя:

создавать небольшие тексты и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера;

оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 
абзаца);

работать с доступной информацией;
 работать в программах Word, Power Point.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Планируемые результаты обучения

Результаты освоения программного материала по предмету 
«Физическая культура» в начальной школе оцениваются по трем базовым 
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и 
представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами.

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 
предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 
культуры.

В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств;

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 



деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 
активности;

• понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни.

В области нравственной культуры:
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 
совместной деятельности;

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 
осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.

В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 
важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 
эстетической привлекательностью;

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.

В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения;

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой.

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры.



В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни.

В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 
здоровья, физической и технической подготовленности;

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения;

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.

В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;

• способность организовывать самостоятельные занятия по 
формированию культуры движений, подбирать упражнения 
координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности;

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и представлениями.

В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

• способность составлять планы занятий физической культурой с 
различной педагогической направленностью, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма;

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 
качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 



освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 
свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 
культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 
культуры.

В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам;

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 
индивидуальными особенностями физического развития и физической 
подготовленности.

В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности;

• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении;

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 
проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях;

• владение навыками выполнения разнообразных физических 
упражнений различной функциональной направленности, технических 



действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 
соревновательной деятельности;

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

   
     


