
 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые  результаты  формирования универсальных учебных действий 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные, правовые нормы, 

общечеловеческие ценности и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий «выпускники» овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий «выпускники» научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий «выпускники» приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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Кодификатор универсальных учебных действий  

1 - 4 классы 

 

Код 

ОУУ 

Формируемые умения Предметная 

принадлежность 

Класс Уровень 

1. Регулятивные УУД 

1.1 Целеполагание Русский язык, 

математика, английский 

язык, 

окружающий мир 

  

1.1.1 Определять цель  деятельности с помощью учителя. 1 Необходимый 

1.1.2. Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 1 Повышенный 



Мир деятельности 

 

2 Необходимый 

1.1.3. Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства её осуществления. 

3-4 Необходимый 

1.2 Планирование Русский язык, 

математика, английский 

язык, 

окружающий мир 

Мир деятельности 

Технология (труд) 

  

1.2.1  Проговаривать последовательность действий на уроке.  1 Необходимый 

1.2.2 Работать по предложенному плану. 1 Необходимый 

1.2.3 Планировать своё действие в соответствии  с поставленной задачей   

1.2.4 Работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты) 

1 

2 

Повышенный 

Необходимый 

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

исправлять ошибки с помощью учителя 

1 

2 

Повышенный 

Необходимый 

1.2.6 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем 

2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

1.2.7 Составлять план выполнения проекта совместно с учителем. 2 

3-4  

 

Повышенный 

Необходимый 

1.2.8 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ) 

3-4 Повышенный 

 

1.3 Прогнозирование 

 Предвосхищать результат своих действий, уровень усвоения знаний 

 

Русский язык, 

математика, английский 

язык, 

окружающий мир 

3-4 Необходимый 



1.4 Контроль  

Русский язык, 

математика, английский 

язык, 

окружающий мир, 

технология (труд) 

  

1.4.1 Отличать верно выполненное задание от неверного 1-2 Необходимый 

1.4.2 Осуществлять итоговый  контроль по результату и  пошаговый по процессу 

деятельности 

 

3-4 

 

Необходимый 

 

1.5 Коррекция 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации 

 

Русский язык, 

английский язык, 

,математика, 

окружающий мир, 

технология (труд), 

основы проектной 

деятельности 

 

2 

3-4 

 

 

Повышенный 

Необходимый 

уровень 

1.6 Оценка  

Русский язык, 

английский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология (труд), изо, 

музыка, физкультура, 

основы проектной 

деятельности 

 

1 

1-2 

 

Необходимый 

Повышенный 

1.6.1. Умение давать эмоциональную оценку деятельности на уроке.  

 

1.6.2 Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный  

1.6.3 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 3-4 Повышенный 

1.7 Саморегуляция 

Осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей 

основы проектной 

деятельности, 

математика 

 

1-4 

 

Необходимый  

2. Познавательные УУД  

2.1 Общеучебные  универсальные  действия  



2.1.1 Отличать новое от уже известного с помощью учителя Математика, русский 

язык, английский язык, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

1 Необходимый 

2.1.2 Ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 1 Необходимый 

2.1.3 Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке 

1 Необходимый 

2.1.4. Подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему окружающий мир, 

литературное чтение 

1 Необходимый 

2.1.5. Определять, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения 

учебной  задачи в один шаг 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

основы проектной 

деятельности, изо, 

музыка 

2 

1 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.6 Определять источники, в которых   можно  найти  необходимую информацию 

для  решения учебной задачи. 

2 

1 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.7 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях 

2 

1 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.8 Составлять простой план небольшого текста-повествования Литературное чтение 2 

1 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.9 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 

Математика, русский 

язык, английский язык, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

основы проектной 

деятельности, изо, 

музыка, мир 

деятельности, я познаю 

мир 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.1

0 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.1

1 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.1.1

2 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 



2.1.1

4 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

3-4 Повышенный 

2.1.1

5 

Отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Русский язык, 

английский язык, 

литературное чтение, 

основы проектной 

деятельности 

3-4 Повышенный 

2.1.1

6 

 Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством  учителя 

Основы проектной 

деятельности, 

окружающий мир, 

информатика и ИКТ 

3-4 Повышенный 

2.1.1

7 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде литературное чтение, 

основы проектной 

деятельности 

3-4 Повышенный 

2.2 Знаково-символические действия    

2.2.1 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме 

Математика, технология 

(труд), русский язык 

,окружающий мир 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.2.2 Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

3-4 

 

Необходимый 

 

2.3 Логичекие универсальные действия    

2.3.1 Сравнивать и группировать предметы.  

 

 

 

 

1 Необходимый 

2.3.2. Находить закономерности в расположении фигур. 1 Необходимый 

2.3.3 Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 2 

1 

Необходимый 

Повышенный 

2.3.4. Наблюдать и делать самостоятельные  выводы. 2 Необходимый 



Математика, русский 

язык, английский язык, 

окружающий мир, 

основы проектной 

деятельности, я познаю 

мир 

1 Повышенный 

2.3.5 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.3.6 Делать выводы на основе обобщения   знаний 3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.3.7 Определять причины явлений, событий 3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.3.8 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  3-4 Повышенный 

2.3.9 Выявлять причины и следствия простых явлений. 3-4 Повышенный 

2.3.1

0 

Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

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

3-4 Повышенный 

2.3.1

1 

Строить аналогичные закономерности 3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.4 Постановка и решение проблемы    

2.4.1 Формулировать учебную проблему совместно с учителем Математика, русский 

язык, английский язык, 

окружающий мир, 

основы проектной 

деятельности 

3-4 

2 

Необходимый 

Повышенный 

2.4.2 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера Музыка, изо, 

физкультура, 

информатика и ИКТ 

3-4 Повышенный 

2.4.3 Самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера Математика, основы 

проектной деятельности, 

окружающий мир 

3-4 Повышенный 



 3. Коммуникативные УУД 

3.1 Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками 

3.1.1 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Литературное чтение, 

русский язык, 

английский язык, 

окружающий мир 

1-2 Необходимый  

3.1.2 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 1-2 Необходимый  

3.1.3 Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) 

физкультура, изо, 

музыка, основы 

проектной 

деятельности, 

окружающий мир, я 

познаю мир, английский 

язык, технология (труд) 

3-4 Необходимый 

3.1.4 Уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 3-4 Необходимый 

3.1.5 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

3-4 Повышенный 

3.2 Понимать другие позиции (взгляды, интересы), управлять поведением 

партнёра 

   

3.2.1 Слушать и понимать речь других литературное чтение, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, я 

познаю мир, английский 

язык, основы проектной 

деятельности 

1-2 Необходимый 

3.2.2 Выразительно читать и пересказывать текст 1-2 Необходимый 

3.2.3 Вступать в беседу на уроке и в жизни 1-2 Необходимый 

3.2.3 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

1-2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

3.2.4 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) 

1-2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

3.2.5 Понимать точку зрения другого (в том числе автора). 

Для этого владеть правильным типом читательской деятельности; 

самостоятельно использовать приемы изучающего чтения на различных 

текстах, а также приемы слушания 

3-4 Повышенный 



3.3 Умение точно и полно выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации, владея приёмами монологической и диалогической речи 

   

3.3.1 Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста) 

литературное чтение, 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, я 

познаю мир, английский 

язык, основы проектной 

деятельности, 

информатика и ИКТ 

1-2 Необходимый 

3.3.2 Вступать в беседу на уроке и в жизни 1-2 Необходимый 

3.3.3 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ 

1-2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

3.3.4 Составляет рассказа по плану 3-4 Необходимый 

3.3.5 Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы 1-2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

3.3.6 Подтверждать аргументы фактами 3-4 Повышенный 

4. Личностные УУД 

4.1 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

   

4.1.1 Осознавать себя ценной частью большого  разнообразного мира (природы и 

общества). В том числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей. 

1-2 Необходимый 

4.1.2 Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе:  

– известных и простых общепринятых правил  поведения; 

– сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, -отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

Признавать свои плохие поступки 

 

 

 

1-2 Необходимый 



4.1.3 Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

- объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего народа 

и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

- сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, 

окружающий мир, я 

познаю мир, основы 

проектной 

деятельности, мир 

деятельности, 

физическая культура, 

технология (труд), 

внеурочная 

деятельность 

 

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.1.4 Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, высмеивания.  

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.1.5 Формулировать самые простые правила поведения, общие для всех людей, 

всех граждан России (основы общечеловеческих и российских ценностей). 

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.1.6 Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для  всех людей. 

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.1.7 Признавать свои плохие поступки и отвечать за них.  3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.2 Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию мотивация к 

познанию, учёбе) 

  

4.2.1 Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и общепринятых правил 

1-2 Необходимый 

4.2.2 Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне нравятся и не нравятся (личные качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет (результаты)  

1-2 Необходимый 

4.2.3 Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как 

«хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 



4.2.4 Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

1-2 

Необходимый 

Повышенный 

4.2.5 Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей 

3-4 

 

Повышенный 

4.2.6 Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения 

3-4 

 

Повышенный 

4.2.7 Ориентироваться на успех в учебной деятельности 1-2 Необходимый 

4.2.8 Иметь широкую мотивационную основу учебной деятельности; внутреннюю 

позицию школьник на уровне положительного отношения к школе 

1-2 

3-4 

Повышенный 

Необходимый 

4.3 Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, нравственная ориентация) 

   

4.3.1 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных правил человеколюбия, уважения к труду, 

культуре и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли «хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых 

существ; 

– важности различения «красивого» и «некрасивого».  

 

 

Литература, 

окружающий мир, я 

познаю мир, основы 

проектной 

деятельности, мир 

деятельности, 

физическая культура, 

внеурочная 

деятельность 

1-2 Необходимый 

4.3.2 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  
 3-4 Необходимый 



– общечеловеческих ценностей (в т.ч. справедливости, свободы, демократии); 

– российских гражданских ценностей (важных для всех граждан России); 

– важности учёбы и познания нового; 

– важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

 

1-2 Повышенный 

4.3.3 Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как 

хорошие или плохие 

 

3-4 

 

Повышенный 

 

  



Планируемые предметные результаты 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Осмысленно, правильно 

читать целыми словами. 

Заучивать наизусть 

небольшое 

стихотворение. 

Прогнозировать 

содержание текста 

художественного 

произведения по 

заголовку. 

 Объяснять (пояснять) 

поступки героев, 

опираясь на содержание 

текста. 

Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного. 

Подробный пересказ 

текста.   

Осознанное, 

правильное, 

выразительное чтение 

целыми словами 

Понимание смысла 

заглавия произведения; 

выбор  подходящего 

заглавия  из данных; 

самостоятельное  

озаглавливание 

Умение делить текст на 

части, озаглавливать 

части 

 

Осознанное, правильное, 

выразительное чтение 

Умение самостоятельно 

читать про себя 

незнакомый текст, 

поводить словарную 

работу 

Осознанное, правильное, 

выразительное чтение 

Самостоятельное 

прогнозирование 

содержания текста до 

чтения 

Самостоятельное 

нахождение ключевых 

слов 

Самостоятельное  

освоение незнакомого 

текста (чтение про 

себя, задавание 

вопросов автору по 

ходу чтения, поиск 

ответов, 

самоконтроль,; 

словарная работа) 

Вычитывание разных 

уровней текстовой 

информации: 

фактуальной, 

подтекстовой, 

концептуальной,  

Круг детского чтения 

(для всех видов 

текстов)  

Осуществлять выбор 

книги в библиотеке. 

Умение относить 

произведение к одному 

из жанров: сказка, 

пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; 

различать народную и 

литературную 

(авторскую) сказку 

Умение самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам 

Относить произведения 

к жанрам рассказа, 

Относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду ( 17 в., 18 в., 

19 в.,  

20 в.,  21 в.); соотносить 

автора, его 



Соотнесение авторов, 

названий и героев 

прочитанных 

произведений 

повести, пьесы по 

определённым 

признакам 

Соотносить авторов, 

названия и героев 

прочитанных 

произведений 

произведения со 

временем их создания; с 

тематикой детской 

литературы 

Иметь собственные 

читательские 

приоритеты, 

уважительно относиться 

к предпочтениям других 

Творческая 

деятельность (только 

для художественных 

текстов)  

Составление устного 

рассказа по картинке. 

Умение выбирать более 

точную формулировку 

главной мысли  из ряда 

данных 

Подробный и 

выборочный  пересказ 

текста 

Составление устного 

рассказа о герое 

прочитанного 

произведения по плану 

Самостоятельное  

формулирование 

главной  мысли текста 

Нахождение в тексте 

материала для 

характеристики  героя 

Подробный и 

выборочный пересказ 

текста Составление 

рассказа-характеристики 

героя Составление 

устных и письменных 

описаний 

Составление простого и 

сложного плана текста 

Написание сочинения 

на материале 

прочитанного с 

предварительной 

подготовкой 

 

 

Литературоведческая 

пропедевтика (только 

для художественных 

текстов) 

Различать рассказы и 

стихотворения. 

 

Умение находить в 

сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор и 

другие сказочные 

приметы 

Умение относить 

сказочных героев к 

одной из групп 

(положительные, 

отрицательные, герои-

помощники, 

нейтральные) 

Умение по ходу чтения 

представлять картины, 

устно выражать 

(рисовать)то, что 

представили 

Высказывание и 

аргументирование 

своего отношения к 

прочитанному,  в том 

числе к художественной 

стороне текста (что 

понравилось из того, как 

написано, и почему) 

Самостоятельно давать 

характеристику героя 

(портрет,  черты 

характера  и  поступки, 

речь, отношение автора 

к герою; собственное 

отношение к герою) 

 



Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение 

с содержанием.  

Размышления о 

характере и поступках 

героя 

Высказывание своего 

отношения  к 

прочитанному (что 

почувствовал, о чём 

захотелось подумать), 

своего понимания 

авторского замысла (о 

чём думал, что 

чувствовал автор) 

Различать в 

прозаическом 

произведении героев, 

рассказчика и автора 

Видеть в 

художественном тексте 

сравнения,  эпитеты , 

олицетворения 

Умение  

аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к героям, 

понимать и определять 

свои эмоции 

Умение  

аргументировано 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанному, к 

героям, понимать и 

определять свои 

эмоции 

 

 

Русский язык 

 

Раздел

ы  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

письмо

  

уметь  ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради;  

овладеть начертанием 

письменных прописных 

(заглавных) и строчных 

букв;  

овладеть  разборчивым, 

аккуратным письмом;  

  

      



Фонет

ика и 

графи

ка  

различать звуки и буквы;  

различать  гласных и 

согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих;  

устанавливать число и послед

овательность  звуков в слове;  

делить слова  на слоги; опред

елять  место ударения;  

Обозначать мягкость  предше

ствующего согласного 

звука на конце слова и в 

середине слова буквой 

мягкий знак  

Знать  русский алфавит  как п

оследовательность букв.  

Различать мягкие и твердые согласные з

вуки, 

определять парные и непарные по твердо

сти – мягкости согласные звуки. 

Различать звонкие  глухие  звуки, 

определять парные и непарные по 

звонкости – 

глухости согласные звуки. Определять к

ачественную характеристику звука: 

гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный.  

Знать  алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности  

Характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие 

(Фонетический разбор слова)  

Пользоваться 

русским 

алфавитом на 

основе знания 

последовательност

и букв в нем для 

упорядочивания 

слов и поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

словарях и 

справочниках.  

  

  

Орфоэ

пия  

Составлять устный диалог 

, применяя нормы русского и 

родного литературного языка 

в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала);  

Владеть диалогической формой 

речи и устными монологическими 

высказываниями на определенную тему.  

  

1.Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения. 

Определять значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

Находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельно 

(по словарю 

учебника) либо 

обращаться 

за помощью 

к учителю, 

родителям и др  



Состав 

слова 

(морфе

мика)  

  Овладеть понятием «родственные 

(однокоренные) слова».  

1.Различать однокоренные слова и 

формы слова.  

2.Разбирать слова по составу.  

3. Различать изменяемые и 

неизменяемые слова.  

Находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, приставку, 

суффикс.  

Лекси

ка  

  Наблюдать над значением слова.  

Наблюдать за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

1.Использовать в текстах синонимы, 

антонимы и омонимы.  

2.Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения  

3.Определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря  

  

   Выявлять слова, 

значение которых 

требует 

уточнения;  

   Определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря;  

   Подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте.  

Морфо

логия  

  Знать и употреблять  в речи 

имя существительное  

Уметь опознавать имена собственные. 

Различать   имена существительные, 

отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?».  

Знать и употреблять в речи глагол.  

1.Распознавать грамматические 

признаки слов.  

2.Относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

(имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

местоимения)  

3. Морфологический разбор имён 

прилагательных.  

   Проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 



Знать и употреблять  в речи 

имя прилагательное  

Знать и употреблять в речи местоимение

.  

Знать наиболее употребительные предло

ги.  

  

  

4.Морфологический разбор 

глаголов.  

проведения 

морфологического 

разбора;  

   Находить в 

тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительным

и и личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы 

и, а, но, частицу 

не при глаголах.  

Синта

ксис  

различать предложение, 

словосочетание, слово;  

Находить главные члены предложения: п

одлежащее и сказуемое.   

Различать  главные и второстепенные  чл

ены предложения (без деления на виды).  

1Находить главные члены предложе

ния: подлежащее и сказуемое.   

2.Различать простые и 

сложные предложения.  

3. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении.  

4.Классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/

вопросительные предложения.  

5.Определять 

восклицательную/невосклицательну

ю интонацию предложения;  

  Выделять 

предложения с 

однородными 

членами.  



Орфог

рафия 

и 

пункту

ация  

применять правила 

правописания (в объеме 

содержания курса):  

сочетания жи – ши, ча – ща, 

чу – щу в положении под 

ударением;  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале 

предложения, в 

именах собственных;проверя

емые безударные гласные в 

корне слова;  

парные звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова; удвоенные согласные;  

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов);  

знаки препинания в конце 

предложения: точка;  

Применять правила правописания:  

разделительные ь;  

Списывать , писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  

1.Безошибочно списывать 

текст объёмом ?,   

2.Писать под диктовку 

тексты объёмом ? слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания;   

3.Проверять собственный и 

предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

4.Применять правила правописания: 

парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова  

5.Применять правила правописания: 

непроизносимые согласные.  

6.Применять правила 

правописания: разделительный  ь и 

ъ ;  

7.Применять правила правописания: 

мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь).  

8.  

Применять правил

а 

правописания: без

ударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные 

окончания имен 

прилагательных;  

раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного 

числа 

(пишешь, учишь);  

мягкий знак в 

глаголах в 

сочетании -ться;  



безударные 

личные окончания 

глаголов;  

раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами;  

знаки препинания 

в конце 

предложения: 

точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки;  

знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами.  

  Определять 

(уточнять) 

написание слова 

по 

орфографическом

у словарю 

учебника;  

   Безошибочно 

списывать текст 

объемом 80—90 

слов;  



   Писать под 

диктовку тексты 

объемом 75—80 

слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания;  

   Проверять 

собственный и 

предложенный 

текст, находить и 

исправлять 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки.  

Развит

ие 

речи  

Создание небольших 

собственных текстов (3-

4 предложения) по интересно

й детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных 

картин )   

Озаглавливать текст.  

Уметь последовательно выстраивать пре

дложения в тексте и  части  текста 

(абзацев).  

1.Озаглавливать текст.  

2.Составлять план текста.  

3.сочинять письма, поздравительные 

открытки,  

  

   Оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора языковых  

и неязыковых 

средств устного 

общения на уроке, 

в школе, в быту, 

со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста;  

соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 



общения (умение 

слышать, 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор);  

   Выражать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его;  

   Самостоятельно 

озаглавливать 

текст;  

составлять план 

текста;  

сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки 

и другие 

небольшие тексты 

для конкретных 

ситуаций 

общения.  

 

Математика  

Разделы   1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   

Числа и 

величины   

Читает и записывает числа от 

0 до 20   

Читает и записывает 

числа от 0 до 100   

Читает и записывает числа от 0 

до 1000   

Читает и записывает числа от 0 

до 1 000 000   



 Читает, записывает и 

сравнивает величины 

массы, длины,  используя осно

вные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (см, дм, кг)  

   

   Читает, записывает и 

сравнивает величины 

массы, 

длины, времени,   испо

льзуя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (мм, см, дм,  м, 

кг, час, минута)  

   Читает, записывает и 

сравнивает величины массы, 

длины, времени,  площади  исп

ользуя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними (мм, 

см, дм,  м, кг, час, минута, кв. 

см, кв. дм, кв. м, год, месяц, 

неделя, сутки)  

    Читает, записывает и 

сравнивает величины массы, 

длины, времени,  площади  исп

ользуя основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними (мм, 

см, дм,  м, кг, тонна, центнер, 

час, минута, кв. см, кв. дм, кв. 

м, кв. мм, кв. км, век)  

Арифметиче

ские 

действия   

   Выполняет сложение и 

вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток, 

вычисляет значение числового 

выражения, содержащего 2 

арифметических действия  без

 скобок.  

   Выделяет неизвестный 

компонент сложения и 

вычитания и находит его 

значение  

   

   Выполняет сложение 

и вычитание в 

пределах 100  с перехо

дом через десяток, 

вычисляет значение 

числового выражения, 

содержащего 2 

арифметических 

действия  без скобок, 

со скобками.  

  Воспроизводит: 

результаты табличных 

случаев умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих 

случаев деления  (на 2, 

3)  

 Выполняет сложение и 

вычитание в 

пределах 100  с переходом 

через десяток, вычисляет 

значение числового выражения, 

содержащего 2 -3 

арифметических действия без 

скобок, со скобками. 

результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел 

и соответствующих  

случаев деления.  

  Выполняет деление с 

остатком.  

   Выделяет неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение.  

  Выполняет  устные и 

письменные приёмы  

сложения и вычитания 

многозначных чисел  в предела

х 10 000.  

  Вычисляет значение 

числового выражения, 

содержащего 2 -3 

арифметических действия без 

скобок, со скобками  

   Выполняет деление с 

остатком и его проверку.  

    Выделяет неизвестный 

компонент арифметических 

действий и находит его 

значение.  

         Работа с 

текстовыми 

задачами  

  Выделяет условие и вопрос 

задачи. Делает краткую запись 

задачи, выполняет рисунок, 

составляет схему.  

  Решать 

арифметическим 

способом (в 1—2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

  Устанавливает зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

планирует ход решения задачи, 

  Устанавливает зависимость 

между величинами, 

представленными в задаче, 

планирует ход решения задачи, 



   связанные с 

повседневной 

жизнью.  

Составляет  и решает з

адачи, обратные 

заданной.  

выбирает и объяснять выбор 

действий;  

Решает арифметическим 

способом (в 1—2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью.  

   

выбирает и объяснять выбор 

действий;  

Решает  арифметическим спосо

бом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью.  

Решает задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть);  

   

Геометричес

кие фигуры 

и величины  

  Распознаёт, называет и 

изображает геометрические 

фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, многоугольник, 

треугольник, квадрат)  

  Выполняет построение 

отрезков заданной длины  

Измеряет длину отрезка 

выражает, выражает результат 

измерений в изученных 

единицах длины (см, дм)  

  Распознаёт,  называет

 и изображает 

геометрические 

фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, 

многоугольник, 

треугольник, 

квадрат.  Угол.  Виды 

углов (прямой, тупой,  

острый)   

Прямоугольник.   

Периметр 

прямоугольника.  

  Распознаёт и 

называет геометрические фигур

ы  (круг, окружность). Виды 

треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний   

Вычисляет площадь прямоугол

ьника, квадрата.  

  Распознаёт и называет геометр

ические  

тела: куб, шар, пирамида, 

цилиндр,  

конус, параллелепипед. Куб, 

пирамида, параллелепипед: 

вершины,  

грани, рёбра куба (пирамиды)  

Вычисление площади  

Прямоугольника, квадрата.  

Работа с 

информацие

й  

    Читает несложные 

готовые таблицы.  

 Читает несложные готовые 

таблицы.  

 Читает несложные готовые 

столбчатые диаграммы.  



  Заполняет несложные 

готовые таблицы.  

   

 Заполняет несложные готовые 

таблицы.  

   

 

Окружающий мир 

Линии 

развития 

Объяснять мир Определять свое отношение к 

миру 

 

1 класс 

 

Называть окружающие 

предметы и объяснять 

их отличия (признаки) 

Обнаруживать 

взаимосвязи 

окружающих предметов 

друг с другом и с жизнью 

человека 

Раскрывать 

основные 

особенности и 

отличия каждого 

времени года 

Оценивать 

правильность 

поведения в 

природе. 

 

Оценивать 

правильность 

поведения в быту  

(правила общения, 

правила ОБЖ, 

уличного 

движения) 

2 класс объяснять отличия 

твёрдых, жидких и 

газообразных 

веществ;   

объяснять влияние 

притяжения Земли;   

связывать события на 

Земле с расположением 

и движением Солнца и 

Земли;  

 

наблюдать за погодой и 

описывать её;  

уметь  определять сторо

ны света по солнцу и по 

компасу;  

 

пользоваться 

глобусом и 

картами, находить 

и показывать 

на них  части свет

а, материки и 

океаны;  

называть 

основные 

природные зоны и 

их особенности.  

 

оценивать 

правильность 

поведения людей 

в природе;  

.  

 

уважительно 

относиться к 

другим народам, 

живущим на Земле 

 

3 класс 

приводить примеры тел 

и веществ, твёрдых тел, 

жидкостей 

и газов,  действий энерги

и;  

перечислять особенности 

хвойных и цветковых 

растений;  

животных (насекомых, 

пауков, рыб, 

земноводных, 

узнавать о жизни 

людей из 

исторического 

текста, карты и 

делать выводы;   

 

объяснять, что 

такое общество, 

государство, 

история, 

демократия 

учиться объяснять 

своё отношение к 

родным и близким 

людям, к 

прошлому и 



приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой;  

объяснять значение 

круговорота веществ в 

природе и жизни 

человека;  

приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий»;  

 

пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов.  

доказывать 

необходимость 

бережного отношения 

людей к живым 

организмам.  

отличать предметы и 

порядки, созданные 

людьми (культуру), от 

того, что создано 

природой;     

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.  

настоящему 

родной страны.  

4 класс объяснять роль 

основных органов и 

систем органов в 

организме человека;   

применять знания о 

своём организме в 

жизни (для составления 

режима дня, правил 

поведения и т.д.);   

называть основные 

свойства воздуха как 

газа, воды как жидкости 

и полезных ископаемых 

как твёрдых тел;   

 

объяснять различия 

между людьми 

современного 

человечества: отличать 

граждан разных 

государств; 

национальность человека 

от его расы; верующих 

разных религий и 

атеистов объяснять, какие 

интересы объединяют 

тебя с твоими 

родственниками, 

друзьями, земляками, 

гражданами твоей 

объяснять, как 

человек использует 

свойства воздуха, 

воды, важнейших 

полезных 

ископаемых;   

объяснять, в чём 

главное отличие 

человека от 

животных;   

 

находить 

противоречия 

между природой и 

хозяйством 

человека, 

предлагать 

способы их 

устранения.  

оценивать, что 

полезно для 

здоровья, а что 

вредно;   

доказывать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

замечать и 

объяснять, какие 

поступки людей 

противоречат 

человеческой 

совести, правилам 

поведения (морали 

и праву), правам 

человека и правам 

ребёнка. 

Предлагать, что ты 

сам можешь  

 



страны, что объединяет 

всех людей на Земле в 

одно человечество 

живым 

организмам.  

по поведению 

людей узнавать, 

какие они 

испытывают 

эмоции 

(переживания), 

какие у них черты 

характера;   

отличать друг от 

друга разные 

эпохи (времена) в 

истории 

человечества;   

 

 

Технология 

 

  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Общекульту

рные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы 

культуры труда, 

самообслуживан

ие  

  

Анализировать задания, орган

изовывать  рабочее место с 

помощью учителя в 

зависимости от вида работы,  

 планировать трудовой процес

с  

Контролировать и 

корректировать ход работы.  

–                     планировать и 

выполнять практическое 

задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости 

Рациональное размещать на рабочем 

месте материалы  и инструменты, распре

делять рабочее время. Отборать и 

анализировать информацию (из учебника 

и других дидактических 

материалов),  использовать ее в 

организации работы.  

Проявлять элементар

ную творческую и 

проектную деятельно

сть (создание 

замысла, его 

детализация и 

воплощение). .  

  

понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в 

малых группах: 

разрабатывать 

замысел, искать 

пути его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 



вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

  

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексн

ые работы, 

социальные услуги).  

Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты  

  

Различать виды материалов 

(природные,бумага, тонкий 

картон, ткань), их свойства  

  

Называть и 

выполнять основные технолог

ические операции ручной 

обработки материалов: 

разметка 

деталей ( по шаблону, 

трафарету), выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами), 

формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

аппликация и др.).   

Научится применять приемы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка), режущими 

(ножницы)  

–                     изготавливать 

плоскостные и объемные 

С помощью учителя выполнять разметку с 

опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

циркулю.  

  

  

  

  

  

 Выбирать ма

териалы по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам, 

использовать соотве

тствующих способов 

обработки 

материалов в 

зависимости от 

назначения изделия.  

  

Знать виды условных 

графических 

изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их 

узнавание).   

  

  

выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели и работать с 

простейшей 

технической докуме

нтацией: 

распознавать 

простейшие чертежи 

и эскизы, читать их 

и выполнять 

разметку с опорой 

на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия 

по простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам.  



изделия по 

простейшим рисункам.  

  

Конструиро

вание и 

моделирование  

  

Знать виды и способы 

соединения деталей.   

научится:  

–                     анализировать 

устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды 

соединения деталей;  

–                     изготавливать 

несложные конструкции 

изделий 

по рисунку  или эскизу, 

образцу и доступным 

заданным условиям.  

  

Решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции;  

  

  

Конструировать и 

моделировать издели

е из различных 

материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему черте

жу или эскизу и по 

заданным условиям 

(технико-

технологическим, 

функциональным, 

декоративно-

художественным и 

пр.).  

Конструирование и 

моделирование на 

компьютере и в 

интерактивном 

конструкторе.  

Практика 

работы на 

компьютере  

  

Выполнять на основе 

знакомство с персональным 

компьютером базовые 

действия с компьютерами и 

другими средствами ИКТ  

пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой 

информации  

Пользоваться 

компьютером для 

решения доступных 

учебных задач с 

простыми 

информационными 

объектами (текстом, 

рисунками, 

доступными 

электронными ресурс

ами)  

Пользоваться досту

пными приемами 

работы в сети 

Интернет   

 



 

Изобразительное искусство 

 

1 класс 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

- названия главных и составных цветов  (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой) 

- элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и желтый - зеленый и т.д.) 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш 

-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги 

-передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное  положение, основной цвет предметов 

-правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности) 

-выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

-применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений 

-узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления ( человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода 

и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.) 

-пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина) 

Личностные 

- Уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

- иметь эстетическую потребность в общении с  природой, в творческом  отношении к окружающему миру,  в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

                          

  

Основные требования к концу 2 класса 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, строение и цвет предметов; 

-правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно рисовать карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 



-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность; 

-определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных игрушек; 

-составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов 

  

  

Основные требования к концу 3 класса 

К концу учебного года дети должны усвоить: 

-понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «Живопись», «графика», «архитектура», «архитектор» 

-простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков: красно-оранжевого и желто- 

оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового. 

-доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

-начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Пасада, Семенова и Полхов-Майдана. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

-сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

Соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

Творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

Использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

-расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

-применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

                          

Основные требования к концу 4 класса 



В течение учебного года учащиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить: 

-начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, 

сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т.д.) 

-термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

-начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении домов и предметов быта; 

-начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

-основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного 

центра; 

-простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

-начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения; 

-деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, 

фиолетовый); 

-изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для отдельных предметов – смягчение очертаний, 

ослабление яркости и светлоты цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

-рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному жанру искусства; 

Чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в действительности и в изображении; 

-выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с использованием фронтальной и угловой перспективы; 

-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

-использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 

-анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного положения, 

особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета; 

-использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой 

росписи; 

-использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения как выразительные средства в аппликациях 

и коллективных мозаичных панно; 

-передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно -анатомическое строение животных, фигуры человека. 

Английский  язык (начальная школа) 

Предметные  результаты: 

К концу 2 класса ученик научится 

В результате изучения иностранного языка во 2 классе у обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 



использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения 

к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка во 2 классе у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик 2 класса научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 



понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑ интонационных особенностей; 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 



распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в единственном и множественном числе; 

глаголсвязку to be и глаголы в Present Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные (до 100) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения пространственных отношений. 

К концу 3 класса ученик научится 

Коммуникативные умения. Говорение:  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование : 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полу печатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 



 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико -

интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

 существительные в единственном и множественном числе; 

 глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; м 

одальные глаголы can, may, must; 

 личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 



in the fridge? — No, there isn’t any); оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

  

К концу 4 класса ученик научится 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

–                     участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

–                     рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–                     составлять краткую характеристику персонажа; 

–                     кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

–                     понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

–                     воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–          воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

–    использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 



–                     читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи 

соответствующую интонацию; 

–                     читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

–                     читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

–                     не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

–                     выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–                     писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

–                     составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–                     заполнять простую анкету; 

–                     правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–                     восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–                     различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

–                     соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–                     различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–                     корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑ интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–                     соблюдать интонацию перечисления; 

–                     соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 



–                     читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–                     узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

уровне  начальногообразования; 

–                     оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

–                     восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     узнавать простые словообразовательные элементы; 

–                     опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–                     распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

–                    распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–    узавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

–   использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

–    оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

–      оперировать  в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиям и степени (much, little, very); 

–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

  

  

  

 

 



Метапредметные результаты 

К концу 2 класса ученик научится 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

–     принимать и сохранять учебную задачу; 

–     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

–     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

–     учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–     оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

–     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–     различать способ и результат действия; 

–     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на 

иностранном языке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

–                     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

–                     осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

–                     использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–                     строить сообщения в устной и письменной форме; 

–                     ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–                     осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–                     осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–                     проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–                     устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



–                     строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

–                     обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

–                     осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

–                     владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

–     адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–     допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

–     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–     формулировать собственное мнение и позицию; 

–     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

–     строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

–     задавать вопросы; 

–     контролировать действия партнера; 

–     использовать речь для регуляции своего действия; 

–     адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

–          находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–          определять тему и главную мысль текста; 

–          делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

–          сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

–          понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

–          понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 



–          использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

–          ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

  

–     пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–     соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

–     формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

–     сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–     составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

–     высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

–     на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

–     участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

  

  

К концу 3 класса ученик научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

–     принимать и сохранять учебную задачу; 

–     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

–     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

–     учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–     оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

–     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–     различать способ и результат действия; 

–     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на 

иностранном языке. 



Познавательные универсальные учебные действия 

–                     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

–                     осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

–                     использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–                     строить сообщения в устной и письменной форме; 

–                     ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–                     осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–                     осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–                     проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–                     устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

–                     строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

–                     обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 

–                     осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

–                     владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

–     адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–     допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

–     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–     формулировать собственное мнение и позицию; 

–     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

–     строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 



–     задавать вопросы; 

–     контролировать действия партнера; 

–     использовать речь для регуляции своего действия; 

–     адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

–          находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–          определять тему и главную мысль текста; 

–          делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

–          сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

–          понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

–          понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

–          использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

–          ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

  

–     пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–     соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

–     формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

–     сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–     составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

–     высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

–     на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

–     участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

  

  

  



К концу 4 класса ученик научится 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–                     принимать и сохранять учебную задачу; 

–                     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

–                     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

–                     учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–                     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–                     оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

–                     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

–                     различать способ и результат действия; 

–                     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–                     преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–                     самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

–                     осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

–                     самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–                     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

–                     осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 



–                     использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

–                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–                     строить сообщения в устной и письменной форме; 

–                     ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–                     основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

–                     осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–                     осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–                     проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

–                     устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

–                     строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

–                     обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на 

основе выделения сущностной связи; 

–                     осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

–                     устанавливать аналогии; 

–                     владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

–                     записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

–                     создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–                     осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

–                     осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

–                     осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

–                     осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

–                     строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

–                     произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



–                     адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–                     допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

–                     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–                     формулировать собственное мнение и позицию; 

–                     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

–                     строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

–                     задавать вопросы; 

–                     контролировать действия партнера; 

–                     использовать речь для регуляции своего действия; 

–                     адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–                     учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

–                     учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–                     понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–                     аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

–                     продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

–                     с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

–                     задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

–                     осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

–                     адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

  

  

 

 



Личностные результаты 

У учащихся  будут сформированы: 

В результате изучения иностранного языка при получении 

начального общего образования  первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

–                     внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

–                     широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

–                     учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

–                     ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

–                     способность к оценке своей учебной деятельности; 

–                     основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

–                     ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

–                     знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–                     развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

–                     установка на здоровый образ жизни; 



–                     основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

–                     чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит возможность для формирования: 

–                     внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–                     выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–                     устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

–                     адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

–                     положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

–                     компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

–                     морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

–                     установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

–                     осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

–                     эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

  

 



Физическая культура 

Знания о физической культуре 

В том числе по годам обучения 

В 1 классе 

· ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

· характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

· уроков физической культуры; 

· закаливания; 

· прогулок на свежем воздухе; 

· подвижных игр; 

· занятий спортом для укрепления здоровья; 

· развития основных физических качеств; 

В 2 класс 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности; 

· укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

        В 3 классе 

· ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; 

· характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

в 4 классе 

· характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

В 1 классе 

·   выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

В 2 классе 

·   характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

  

в 3 классе 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности; 

в 4 классе 



 планировать и корректировать показатели своего здоровья; 

· планировать и корректировать физическое развитие и физическую подготовленность. 

Способы физкультурной деятельности 

В том числе по годам обучения 

В 1 класс 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

В 2 классе 

· организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации); 

В 3 классе 

· организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

В 4 класс 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

· вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В 1 классе 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

В 2 классе 

·  наблюдать за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

В 3 классе 

·  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

В 4 классе 

·  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

В том числе по годам обучения 

В 1 классе 

·  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

·                    выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 



В 2 классе 

·    оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·    выполнять организующие строевые команды и приемы; 

·    выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

В 3 классе 

·    выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

·    выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

В 4 классе 

·    выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

·    выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

 ·     выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

В 1 класс 

·    сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·    выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов в России); 

·    подготовка к сдаче комплекса норм ГТО; 

В 2 классе 

·    выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·   выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

·         подготовка к сдаче комплекса норм ГТО; 

В 3 классе 

·         играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

·         выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

·         подготовка к сдаче комплекса норм ГТО; 

В 4 классе 

·         выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·         выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

·         подготовка к сдаче комплекса норм ГТО; 

·         плавать, в том числе спортивными способами; 

Нормативы ВФСК «ГТО» 

I. СТУПЕНЬ  (возрастная группа от 6 до 8 лет)  1-2 класс 

 



№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой 

  

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 3х10 

м (с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение (1 км) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета времени 

3. Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

  

Касание пола 

пальцами рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать пол 

ладонями 

  

Испытания (тесты) по выбору 



5. Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

  115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лыжах на 1 

км (мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 2 

км (мин, с) 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или смешанное 

передвижение на 

1,5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8. Плавание без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия ГТО 

6 6 7 6 6 7 

 

 

 

II. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 9 до 10 лет)   3-4 класс 

 



 

№ 

п/

п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый Серебряны

й 

Золотой Бронзовый Серебряный Золотой 

Обязательные испытания (тесты) 

1

. 

Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2

. 

Бег на 1 км (мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3

. 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 

        - - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

9 12 16 5 7 12 

4

. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5

. 

Прыжок в длину с 

разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 



или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6

. 

Метание мяча весом 

150 г (м) 

24 27 32 13 15 17 

7

. 

Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

  или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8

. 

Плавание без учета 

времени (м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня 

развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 

выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 

прикладными навыками.  
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