
ПРОГРАММА 

«Планируемые результаты освоения основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  в МОУ «СОШ № 8»». 

 

Планируемые результаты образования сформулированы в основных 

образовательных программах. Образовательные программы включают в себя 

программы по учебным предметам, надпредметные  программы, другие виды 

учебных программ. Типология требований к результатам обучения  

проводится по следующим основаниям: 

1. Направленность на содержание конкретного учебного предмета и 

универсальность (надпредметность, метапредметность, 

неограниченность сферы применения) результатов образования. 

2. Представления об обобщенной структуре личности и деятельности 

человека. 

3. Возможность проверки результатов образования с помощью 

соответствующих контрольно – измерительных материалов.  С этой 

точки зрения одни требования отражают планируемые  результаты 

начального общего образования, которые должны быть достигнуты 

каждым выпускником начальной школы и подлежат соответствующей 

аттестации, а другие – прогнозируемые результаты основного общего 

образования. 

 

Реальные результаты начального общего образования выявляются путем 

проверочных работ, проведения специальных диагностических, социально – 

психологических и социологических исследований. Организации 

мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы 

достижений учащихся. 

Таким образом, требования к результатам – ведущая составляющая  ФГОСов. 

Результаты освоения основных образовательных программ предполагают 

достижение предметных результатов, метапредметных  и личностных. 

 Требования, отражающие предметные знания-умения-навыки. 

Выпускник начальной школы  в результате обучения должен освоить 

основное содержание изученных учебных предметов и овладеть способами 

учебно – познавательной деятельности. Требования расписаны по 

образовательным областям, изучаемым в начальной школе. 

В области гуманитарных предметов: 

- освоить первоначальные знания о системе русского языка; овладеть 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; быть 

способным выражать свои мысли в связном повествовании; владеть 

образностью и эмоциональностью устной и письменной речи. 

В области математики: 

- Освоить основы математических знаний, сравнивать и упорядочивать 

объекты по разным математическим основаниям; 

- Овладеть вычислительными умениями и навыками; 



-Устанавливать пространственные отношения между предметами; 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

В области естественнонаучных  дисциплин: 

-Освоить знания об окружающей природе; уметь описывать, характеризовать 

явление, объект природы. 

В области художественно – эстетических предметов: 

- Эмоционально воспринимать произведения искусства; уметь оценивать 

произведения искусства с эстетической точки зрения. 

В области физической культуры:  

- Усваивать знания о здоровом образе жизни, правилах  саморегуляции своей 

жизни; сохранения и укрепления здоровья. 

 

Требования, отражающие общеучебные (метапредметные) умения 

обучающихся.  

Под общеучебными умениями понимаются обобщенные способы  действий. 

Приобретенные обучающимся  в процессе начальног образования и 

отражающие его реальную личностно значимую позицию в учебной 

деятельности и отношение к ней. 

Выделяют следующие группы общеучебных умений: 

 

Познавательные умения характеризуют формируемые у школьника методы 

освоения окружающего мира: 

А) владеть умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 

модели); 

Б) освоить информационно – технологические умения (поиск, обработка, 

преобразование информации; представление информации в разных видах и 

формах). 

 

Коммуникативные умения  характеризуют возможные достижения в 

речевом, языковом развитии учащегося  и в деятельности общения; 

А) Овладеть умениями воспринимать речь устную и  письменную  

(адекватно воспринимать и осмысливать звучащую речь; адекватно отвечать 

на вопросы;  выделять главную мысль; делить текст на смысловые части, 

анализировать фрагменты текста, озаглавливать, фиксировать нужное для ...). 

Б) Овладеть умениями строить  диалогическую речь (обмениваться 

доступной информацией, учитывать особенности диалога и участников 

общения; приводить доказательства; высказывать свою точку зрения). 

В) Проявлять готовность к речевому творчеству (сочинять, импровизировать, 

анализировать творческие работы; проявлять оригинальность). 

 

Регулятивные (организационные) умения  характеризуют необходимые 

умения самостоятельно осуществлять учебно – познавательную и другую 

деятельность. Они включают: 



А) Освоить умения планировать деятельность  (намечать цель; выбирать 

целесообразные средства достижения цели; выбирать партнеров 

деятельности). 

Б)  Овладеть умениями анализировать  (определять целесообразность 

действий, операций, средств; оценивать качество процесса деятельности и 

отношения участников к ней). 

 

Эмоционально – ценностные умения характеризуют умения, отражающие 

эмоциональное отношение учащегося к окружающему миру во всех его 

проявлениях и  учебно  – познавательной деятельности: 

А) Иметь развитую способность оценивать умения, характеризующие 

оценочную деятельность (соотносить цель и процесс деятельности с ее 

результатом, классифицировать средства выполнения учебной задачи на 

целесообразные и  нецелесообразные; использовать объективные критерии 

для анализа и оценки учебных  достижений своих и сверстников). 

Б) Освоить умения рефлексивной деятельности (анализировать собственные 

действия, поведение, чувства, способности; высказывать суждения о 

полученной информации; анализировать и объективно оценивать отношение 

к себе со стороны сверстников, пользоваться приемами самонаблюдения). 

В) Быть способным к сопереживанию (проявлять понимание чужих проблем, 

эмоционально реагировать  на негативные проявления  в детском обществе; 

адекватно  реагировать на смысл, главную мысль произведений искусства и 

литературы; эмоционально оценивать героев. Их поступки, характер; 

анализировать нравственную сторону поступков своих и их сверстников. 

 

Практико – преобразующие умения характеризуют умения, 

обеспечивающие возможность школьнику целесообразно использовать 

знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. Для 

саморазвития и самообразования. 

А) Овладеть умениями и навыками применять  знания (использовать  

способы  учебной работы в других видах деятельности во внеучебное время;  

пользоваться полученными знаниями и умениями  для организации 

самостоятельной познавательной деятельности; использовать  различные 

информационные средства для саморазвития. 

б)  Быть способным предвидеть последствия своего поведения; уметь 

анализировать явления с позиций нравственных ценностей; устанавливать 

причины негативных проявлений  по отношению к  объектам природы, к 

младшим, пожилым людям. 

 

 Требования, отражающие общую характеристику личности ученика как 

субъекта учебно – познавательной деятельности (личностные): 

 А) Проявлять интерес к познанию, осознание необходимости приобретения 

знаний; иметь развитые учебно-познавательные мотивы; 

Б) Участвовать в совместной (коллективной) учебной деятельности; уметь 

самостоятельно организовывать совместную деятельность со сверстниками. 



Требования, отражающие общую характеристику личности как члена 

общества:  

-проявлять готовность следовать основным нравственным нормам 

(отношение к людям, объективная оценка  себя и других людей). 

-проявлять эмоционально-положительное отношение и интерес к родной 

стране, ее культуре, истории, традициям; 

-проявлять толерантное отношение к людям разных национальностей, 

уважение к другой культуре. 

 

Таким образом: 

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимися конкретных 

результатов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов. 

Метапредметные  результаты представляют  собой  освоенные учащимися  

на базе всех или нескольких учебных предметов  обобщенные, 

универсальные  способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные действия  составляют психологическую основу  и являются 

решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. 

Личностные  и метапредметные результаты достигаются через освоение всех 

предметов и внеклассную работу. 

 

Итоговая аттестация учащихся на ступени начального общего 

образования  включает следующие формы: 

 

Контрольные испытания в форме проверочных работ, тестов. На оновании 

результатов аттестации учащийся переводится в следующий класс. 

Индивидуальные характеристики учащихся, оценивающие их прилежание, 

уровень межличностных отношений  и качества личности. Характеристики 

составляет учитель по результатам наблюдений, которые осуществляются в 

процессе всего обучения в начальной школе.  Личностные результаты не 

подлежат персонифицированной оценке. 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

«Русский язык» 

1-й класс. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 



мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание 

на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 



Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые 

буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для 

обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; писать предлоги 

раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные 

слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 



- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к 

тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: 

родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться 

при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть 

понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро 

вым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. Коммуникативные 

УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых 

согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 



согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с 

глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; 

графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объѐмом 55-60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов 

в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

  -  образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных 

словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей 

речи в объѐме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 

 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

- составлять предложения с однородными членами, употреблять их в 

речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество 

частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 



Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 

4-й класс 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подби 

рать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и слож 

ное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 

 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

тему. 

 

 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям учащихся по русскому языку  

(1-4-й классы) 
 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
– овладение функцио-

нальной      грамотно-

стью; 

– развитие умений и 

навыков    различных 

видов устной и пись-

менной речи; – развитие 

умений и навыков 

понимания и анализа 

текстов 

– приобретение и 

систематизация     

знаний     о языке; – 

развитие чувства 

языка 

– овладение 

орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально-

речевые умения 

Учебно-языковые 

умения 

Правописные 

умения 
1-й класс 

• составлять 

предло 

жения из слов; 

• отличать  

текст   от 

набора 

предложений; 

• различать 

гласные и со 

гласные звуки, 

согласные 

звонкие и глухие 

(парные 

и непарные), 

твѐрдые и 

мягкие (парные и 

непар 

ные); 

• делить слова на 

слоги, 

ставить ударение; 

• писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах собственных 

• писать буквы и, у, а после 

букв шипящих (в буквосо 

четаниях жи-ши, ча-ща, 

чу–щу); 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

1-й класс 

 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зре- 

ния общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступ- 

ки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 



– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведе- 

ний, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помо- 

щью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под- 

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первич- 

ных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- 

вилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техно- 

логия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 



– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихот- 

ворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произве- 

дений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

  

 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведе- 

ний, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литератур- 

ных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под- 

робно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первич- 

ных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о пра- 

вилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техноло- 

гия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- 

ходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения 

по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру- 

гие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои>помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

3–4-й классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 



чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо- 

жественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потреб- 

ность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважитель- 

ное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литера- 

турных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учи- 

телем; 

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

вать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде- 

лять степень успешности своей работы и работы других в соответ- 

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотро- 

вым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 



(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различ- 

ных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогиче- 

ской формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте- 

ние» является сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ>характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо- 

вать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитан- 

ному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось 

из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 



– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и 

автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво- 

рения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предваритель- 

ной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанно- 

му, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере 

письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 

относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду 

(XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- 

изведения со временем их создания; с тематикой детской литерату- 

ры; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

 
 
 

Таблица предметных требований 

по литературному чтению (программный минимум) (1−4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

 овладение 

функциональной 

грамотностью; 

 овладение 

 определение своего 

эмоционально-

оценочного отношения 

к прочитанному, 

 приобщение к 

литературе как к 

искусству слова; 

 приобретение и 



техникой чтения, 

приѐмами 

понимания и 

анализа текста; 

 овладение 

умениями и 

навыками 

различных видов 

устной и 

письменной речи 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

первичная 

систематизация 

знаний о литературе, 

книгах, писателях 

1 класс 

 осмысленно, 

правильно читать 

целыми словами; 

 отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

прочитанного; 

 подробно 

пересказывать 

текст; 

 составлять устный 

рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть 

небольшие 

стихотворения 

 высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений 

 соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений 

 различать рассказы 

и стихотворения 

2 класс 

 воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, учащихся; 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать целыми 

словами; 

 понимать смысл 

заглавия 

произведения; 

выбирать наиболее 

подходящее 

заглавие из данных; 

самостоятельно 

 размышлять о 

характере и поступках 

героя; 

 высказывать своѐ 

отношение к 

прочитанному (что 

почувствовал, о чѐм 

захотелось подумать), 

своего понимания 

авторского замысла (о 

чѐм думал, что 

чувствовал автор); 

 относить 

произведение к 

одному из жанров: 

сказка, пословица, 

загадка, песенка, 

скороговорка; 

различать народную 

и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке 

зачин, концовку, 

троекратный повтор 

и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных 

героев к одной из 



озаглавливать текст; 

 делить текст на 

части, озаглавливать 

части; 

 выбирать наиболее 

точную 

формулировку 

главной мысли из 

ряда данных; 

 подробно и 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

 составлять устный 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по 

плану 

групп 

(положительные, 

отрицательные, 

герои-помощники, 

нейтральные 

персонажи); 

 соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений 

3 класс 

 воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, учащихся; 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать вслух; 

 самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста 

по заглавию, 

фамилии автора, 

иллюстрации, 

ключевым словам; 

 самостоятельно 

читать про себя 

незнакомый текст, 

проводить 

словарную работу; 

 делить текст на 

части, составлять 

простой план; 

 самостоятельно 

 по ходу чтения 

представлять картины, 

устно выражать 

(рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному, в том 

числе к 

художественной 

стороне текста (что 

понравилось из 

прочитанного и 

почему) 

 относить 

произведения к 

жанрам рассказа, 

повести, пьесы по 

определѐнным 

признакам; 

 различать в 

прозаическом 

произведении 

героев, рассказчика 

и автора; 

 видеть в 

художественном 

тексте сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений 



формулировать 

главную мысль 

текста; 

 находить в тексте 

материал для 

характеристики 

героя; 

 подробно и 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

 составлять рассказ-

характеристику 

героя; 

 составлять устные 

и письменные 

описания 

4 класс 

 воспринимать на 

слух тексты в 

исполнении 

учителя, учащихся; 

 осознанно, 

правильно, 

выразительно 

читать вслух; 

 самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста 

до чтения; 

 самостоятельно 

находить ключевые 

слова; 

 самостоятельно 

осваивать 

незнакомый текст 

(чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу 

чтения, 

прогнозирование 

ответов, 

самоконтроль; 

 аргументированно 

высказывать своѐ 

отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать и 

определять свои 

эмоции; 

 понимать и 

формулировать своѐ 

отношение к авторской 

манере письма; 

 иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно 

относиться к 

предпочтениям других 

 самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить 

прочитанное 

произведение к 

определѐнному 

периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); 

соотносить автора, 

его произведения со 

временем их 

создания; с 

тематикой детской 

литературы; 

 относить 

произведения к 

жанру басни, 



словарная работа по 

ходу чтения); 

 вычитывать разные 

уровни текстовой 

информации: 

фактуальной, 

подтекстовой, 

концептуальной; 

 формулировать 

основную мысль 

текста; 

 составлять простой 

и сложный план 

текста; 

 писать сочинение 

на материале 

прочитанного с 

предварительной 

подготовкой 

фантастической 

повести по 

определѐнным 

признакам; 

 видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета   «Математика». 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

парно-групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 



 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 



 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 

навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие 

(сложение или вычитание); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 

...», «уменьшить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

–распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объѐма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 



одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения 

выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более 

трѐх строк и трѐх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих 

умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 



средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений.  



1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев 

вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  случаев 

деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объѐма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

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

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять 

из множества четырѐхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные 

равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата 

и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = 

b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при 



заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на  четырѐх арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин 

его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади прямоугольника 

(квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным 

двум сторонам; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

два действия (сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой – второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического 

фокуса. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 



обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 



Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины 

(мм, см, дм, м, км), объѐма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том 

числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения 



для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, 

массе, объѐму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

- Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объѐма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, 

названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных 

значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = 

с ∙ b; а –  х = с : b; х : а = с ± b ; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников 

фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 



- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные 

фигуры; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, 

пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству 

данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных 

диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в 

таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных 

весах без гирь (при количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трѐх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 



- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между 

ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия 

остаѐтся постоянным и когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений 

с одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 



- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные 

фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, 

углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 

1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть 

одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух 

объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 

- распознавать объѐмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, 

цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 

- находить объѐм фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± 

b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 



- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Окружающий мир» 

Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно 

представить в виде схемы. 

 

 

 

 

Образовательные технологии 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Объяснять мир 

(тексты и задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру 

(тексты и задания) 

- Технология 

проблемного диалога 

(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценки) 

 

- Технология 

продуктивного 

чтения (задания для 

работы с текстом) 

- Задания для 

групповой работы 

 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Задания по проектам (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 



уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средсвом формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, 

правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как 

хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 



почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 

2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  

решения учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена 

специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  



самостоятельные  выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 уметь  определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  

части света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-

м классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 

самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 



или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  

группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

составлять простой план учебно-научного текста.  



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять 

мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов,  

действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни 

человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 



Часть 2. Моѐ Отечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от 

того, что создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, 

современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от 

его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 



 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать 

для исправления видимых нарушений. 

 

Личностные результаты освоения курса «Изобразительное искусство»: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему,так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях 

курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий 

спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться 

в творческий процесс. 



Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чѐм состоит работа художника и какие качества нужно в себе 

развивать, чтобы научиться рисовать; 



-понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, 

линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, 

геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, 

контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

-знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь 

объяснять, что такое дополнительные и родственные, тѐплые и холодные 

цвета; 

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

-учиться описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус- 

ства: 

-учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

-учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать 

о том, как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Владение простейшими навыками: 

-рисунка; 

-аппликации; 

-построения геометрического орнамента; 

-техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

-композиция, рисунок, цвет для живописи; 

-композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

-понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, 

музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, 

источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

-знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

-знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

-уметь описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус- 

ства: 



-учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своѐ 

отношение к изображѐнному на картине; 

-учиться воспринимать эмоциональное звучание тѐплых или 

холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобра- 

зительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

-аппликации; 

-гравюры; 

-построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции; 

-различных приѐмов работы акварельными красками; 

-работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская 

галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях 

(натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, 

бытовой жанр, историческая живопись); 

-понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 

штриховка, тон, растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого 

и его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, 

билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

-знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, 

театральный костюм и чем занимаются театральные художники; 

-учиться описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

-уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она влияет на настроение, переданное в них. 



3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

-выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

-выполнения декоративного панно из природных материалов; 

-выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

-выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

-овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

-работой гуашевыми красками; 

-постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

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

 

 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его 

видах;_ 

-понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, 

фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-

парковая скульптура), икона, дизайн, художник- дизайнер, фотография, 

градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный 

центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

-рассказывать о живописных произведениях с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

-уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Развитие умений: 

-рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов; 



-рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью 

градаций светотени; 

-разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

-рассказывать о живописных произведениях с использованием уже 

изученных понятий. 

-работать в смешанной технике (совмещение различных приѐмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного 

искусства и уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

-композиция, рисунок, цвет для живописи; 

-композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 

 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему 

вместе с предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  

 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 
Чувствовать мир, искусство 
(тексты, иллюстрации и 

задания) 

2-я линия развития 
Отношение к миру, 
событиям, поступкам 
людей (тексты, 
иллюстрации и задания) 

- Технология 

продуктивной 

художественно-

творческой 

деятельности 
(структура параграфов) 

- Технология 

оценивания (правило 

самооценивания) 

 

- Технология 
продуктивного 
созерцания, 
размышления, 
рассуждения и 
обсуждения (задания 
по работе с 
иллюстрациями) 
- Задания для 
групповой работы, 
групповые проекты 
 

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК:  

- Проектные задания (на предметном материале)  

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 



можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ 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 и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 



уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – 

изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), 

используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

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

клейстер, клей), их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой 

и еѐ вариантами; 



 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать 

и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  



 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как 

в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен 

словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса  во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  



иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

34 классы 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-



технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м 

классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя 

плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

класифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, 

форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 

произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения 

объѐмных форм – на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по 

линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений:  



иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и 

ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 



Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований 

еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 



— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 


