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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МАОУ ГИМНАЗИЯ 

№216 «ДИДАКТ» представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

 

Функции планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ ГИМНАЗИЯ 

№216 «ДИДАКТ» 

1. раскрывают целевые установки стандарта; 

2. обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательной 

деятельностью в гимназии и системой оценки результатов освоения ООП;  

3. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов; 

4. являются содержательной и критериальной основой для разработки системы 

оценки качества образования и деятельности гимназии, педагогических работников. 

 

Структура планируемых результатов освоения ООП НОО МАОУ ГИМНАЗИЯ 

№216 «ДИДАКТ» 

Согласно требованиям стандарта, в соответствии с целями ООП результаты 

образования гимназистов к окончанию начального уровня будут представлены тремя 

группами: личностные, метапредметные, предметные. 

При дальнейшем структурировании, группировке и конкретизации планируемых 

результатов учтены: 

- способы организации их достижения в образовательной деятельности: 

содержательные пространства образовательных сред, виды деятельности, технологии,  

посредством которых планируется достижение результатов; 

- способы оценивания планируемых результатов: возможность применения уровневого 

оценивания, критериального оценивания, наблюдения с фиксацией в оценочных листах, 

экспертных заключений, рецензий; подлежание и неподлежание персонифицированной 

оценке. 

Все планируемые результаты учитывают возрастные возможности обучающихся 

начального уровня. 

 

Личностные результаты   

Самоопределение как личностный результат:  

- сформированность внутренней позиции школьника; 

- владение действием самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик», «современный юный зареченец», «современный юный россиянин»; 

- сформированность начальных навыков прогнозирования перспектив личностного 

становления в условиях социокультурной реальности региона;  

- социальные компетенции.  

 

Смыслообразование как личностный результат: 

- сформированность мотивации к обучению и познанию;   

– умение соотносить цель учебной деятельности и ее мотив;  

-  высокий уровень учебно-познавательного интереса; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию.  
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Нравственно-этическая ориентация как личностный результат: 

- способность к личностному моральному выбору;  

- сформированность информационной избирательности; 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации, реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

 

Личностные результаты носят уровневый характер, т.е. их формирование будет 

происходить поэтапно 

1 этап (знание): приобретение обучающимися социальных знаний, знаний моральных 

норм, первичного понимания реальности и повседневной жизни;      

2 этап (присвоение): получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, умение соотносить поступки и события с принятыми нормами и  

принципами;  

3 этап (опыт): получение обучающимися опыта самостоятельного ценностно 

окрашенного социального действия. 

 

Для формирования личностных результатов в гимназии организованы следующие 

образовательные пространства в зависимости от целей каждого этапа: 

Урок: реализация первого этапа формирования личностных результатов. 

Урочные внеаудиторные формы, отраженные в учебном плане и тематическом 

планировании программ учебных предметов: практики, экскурсии патриотической и 

экологической направленности, презентации на определенную тематику, тренинги, 

реализующие второй этап формирования личностных результатов.  

Формы организации внеурочной деятельности, реализующие все три этапа: кружки (в 

том числе разновозрастные), проекты (разновозрастные общешкольные социальные 

проекты  «Творческая осень», «Школьная клумба», «Зимняя сказка» и др.; пресс-

конференции для проведения рефлексии после проведенных проектов; детское движение 

«Исследователи миров ценностей»; разновозрастной общешкольный проект  

«Толерантность – дорога к миру» с включенными в него проектомР «Франглия»; клубы 

«Школа добрых дел» и др.  

Публичные формы представления личных достижений: публикации в разделе 

«Творчество» школьного сайта; издание сборников детских работ «Художественный 

перевод»; демонстрация презентаций обучающихся в холле школы; показательные 

спектакли проектов «Творческая осень», «Франглия»; показательные выступления-

презентации клубов «Черлидинг», «Безопасное колесо»; индивидуальные и тематические 

выставки работ в холле школы; концерты. Индивидуальные формы представления 

личностных результатов – портфолио.  

 

Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет постепенного 

формирования практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и совместно 

работающего класса. Введение норм и правил совместной (групповой, парной, 

коллективной, самостоятельной) работы, совместного проведения досуга и внеурочной 

работы приводит к осознанию учеником своей позиции в учебной группе (классе) как 

активной, с одной стороны, и находящей поддержку других детей и учителя, с другой.  

Это достигается а) практической реализацией вводных курсов («Введение в школьную 

жизнь» К.Н.Поливановой и Г.А.Цукерман), б) систематическим использованием  в 

учебных  предметах 1 класса практикоориентированных исследовательских и творческих 

заданий, предполагающих совместную работу учеников. 
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Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Цели такой 

оценки: характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; составление психолого-

педагогических рекомендаций для успешной реализации задач развития обучающегося.  

 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. Для системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, 

которая реализуется в гимназии на начальном уровне, универсальные учебные действия - 

синоним учебной деятельности. Сформированность учебной деятельности у 

обучающегося проявляется в умении учиться (учебная грамотность), в учебном 

сотрудничестве (коммуникативная грамотность), в информационной грамотности. 

 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат: 

- сформированность действия целеполагания (умение поставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно); 

- сформированность действия планирования (умение определить последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, умение составить план и 

последовательность действий);  

- сформированность действия прогнозирования (умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его временных характеристик);  

- сформированность действия контроля (умение сличить способ действия и его 

результат с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

- сформированность у обучающихся действия оценки (умение выделить и осознать то, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, готовность к осознанию качества и уровня 

усвоения знаний, качества работы).  

Регулятивные универсальные учебные действия – основа организации учебной 

деятельности обучающихся. Достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (планирование, 

ориентировку, преобразование материала, контроль и оценку). Обучающийся со 

сформированными регулятивными универсальными учебными действиями способен 

самостоятельно поставить задачу и решить ее. 

Если в традиционно сложившемся обучении главным являлось обеспечение 

возможности для учеников воспроизвести образцы действия по частным правилам, то в 

условиях деятельностного подхода системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова главной 

задачей становится раскрытие принципов действия, и тогда единственно возможным 

типом активности обучающихся оказывается деятельность, воспроизводящая сущностные 

свойства научного исследования (так называемая квазииследовательская деятельность). 

Развертывание такой деятельности необходимо для формирования регулятивных УУД. 

  

Для формирования этой группы метапредметных результатов в гимназии организованы 

следующие содержательные пространства образовательных сред:  
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Урок: все уроки в начальных классах гимназии проводятся в технологии развивающего 

обучения системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова в соответствии с разработанной 

типологией уроков (урок постановки задачи, урок поиска способа решения задачи, урок 

контроля, урок оценки). Тип урока отражается в тематическом планировании. 

Внеаудиторная учебная форма – учебный проект. Строится по структуре учебной 

деятельности, проходит все этапы: постановки задачи, целеполагания, анализа условий, 

поиска способа решения и его моделирования, контроля и оценки. Отражается в 

тематическом планировании рабочей программы по предмету. 

Внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности 

полностью соответствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с 

целеполагания на заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается 

контролем и оценкой в рамках пресс-конференции. При реализации всех традиционных 

проектов гимназии обучающиеся получают возможность для формирования регулятивных 

УУД. Особенно значимо это для школьников, которые не могут быть успешными в 

учебной деятельности. 

Мастерские: реализация творческих проектов и творческой деятельности также 

позволяет формировать все регулятивные УУД. 

Лаборатории: организация детского самостоятельного и инициативного пробно–

поискового действия, исследований, квазииследований, экспериментов. Используются 

условия материально-технической базы гимназии.  

 

Оценка планируемых результатов данной группы строится как мониторинг изменений 

в ходе становления учебной деятельности. Формирование каждого регулятивного УУД 

строится как достижение определенного уровня (от 1 уровня в начале обучения до 

нормативного 4 уровня в конце начальной школы). Достижение высших 5-6 уровней 

сформированности возможно только в старшей школе (Г.В.Репкина, Е.В.Заика «Оценка 

уровней сформированности учебной деятельности»).  Достижение результата проверяется 

диагностической метапредметной работой два раза в год (на входе и на выходе). 

 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат: 

-  сформированность общеучебных действий (умение выбирать  наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от конкретных условий; умение ставить и  

формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; владение начальными формами 

познавательной и личностной рефлексии как осмысления оснований собственных 

действий); 

- сформированность учебного действия моделирования (умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых объектов и деятельностьов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); умение 

структурировать знания, представляя их в виде концептуальных диаграмм, карт, линий 

времени и генеалогических деревьев);  

- высокий уровень информационной грамотности (умение осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; умение создавать гипермедиа 

сообщения, включающие текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки между элементами сообщения, таблицы, графики; умение записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ и 
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обмениваться ею в образовательном деятельностье (через электронную почту, чат, 

видеоконференцию, форум, блог); 

- сформированность логических учебных действий (умение анализировать объекты с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных);  умение составлять целое 

из частей, классифицировать объекты, умение устанавливать причинно-следственные 

связи;  умение выдвигать гипотезы и их обосновывать, используя разные виды 

доказательств). 

 

Для формирования общеучебных действий, учебного действия моделирования, 

логических учебных действий как метапредметных результатов в гимназии организованы 

следующие содержательные пространства образовательных сред:  

Урок: в технологии развивающего обучения системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

имеет место тип урока «анализ и моделирование». Тип урока отражается в тематическом 

планировании. Содержание учебных предметов построено как система учебных задач 

(проблем), что обязывает учителя строить деятельность школьников по структуре учебной 

деятельности. На всех этапах формируется действие рефлексии.  

Внеаудиторная учебная форма – учебный проект. Строится по структуре учебной 

деятельности, проходит все этапы, включая анализ условий, поиска способа и его 

моделирования, рефлексивного контроля. Отражается в тематическом планировании 

рабочей программы по предмету. 

Внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование 

обучающимися организации проекта как системы событий, соотнесение результата 

(продукта проекта) с поставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта. 

Для формирования информационной грамотности кроме основных форм – урока и 

учебного проекта, используются также мастерские на материально-технической базе 

гимназии: кабинеты информатики, школьная локальная сеть (wi-fi) всех этажей школы с 

выходом в Интернет, внутренняя система обмена информацией на школьном сервере, 

возможности школьной библиотеки (Интернет, мобильные нетбуки, цифровые книги и 

другие цифровые ресурсы), кружки по программе дополнительного образования 

«Любители французского», «Знатоки английского языка».  

  

Оценка сформированности общеучебных действий, учебного действия моделирования, 

логических учебных действий как метапредметных результатов строится как мониторинг 

изменений в ходе становления учебной деятельности. Формирование каждого 

универсального учебного действия строится как достижение определенного уровня (от 1 

уровня в начале обучения до нормативного 4 уровня в конце начальной школы). 

Достижение высших 5-6 уровня сформированности возможно только в старшей школе 

(Г.В.Репкина, Е.В.Заика «Оценка уровней сформированности учебной деятельности»).  

Достижение результата проверяется диагностической метапредметной работой два раза в 

год (на входе и на выходе). 

Оценка сформированности информационной компетентности производится по 

зачетной системе, строится на основе решения специально организованных задач 

(проектных задач), производится внешним экспертом в деятельностье наблюдения, 

фиксируется в экспертном листе.  

 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий как 

метапредметный результат: 

- умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками (умение 

определять общие цели и пути их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих); 
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- умение задавать партнерам по деятельности вопросы, необходимые для совместного 

решения задачи (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);  

- умение разрешать конфликты (готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества); 

- умение управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка его действий; 

готовность к осуществлению взаимного контроля и оказанию в сотрудничестве 

необходимой помощи партнеру);  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, 

форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио-

визуальной поддержкой).  

 

Для формирования этой группы метапредметных результатов в гимназии организованы 

следующие содержательные пространства образовательных сред:  

Урок: технология развивающего обучения системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

обязательной формой коллективно-распределенной деятельности утверждает групповую. 

Этапы постановки задачи (формулирование проблемы), анализа и моделирования способа 

проводятся только в групповой форме. Кроме того, предусматриваются рефлексивные 

уроки, на которых обсуждается эффективность работы каждой группы и каждого ее 

представителя.  

Внеаудиторные учебные формы – учебный проект, мастерская, практика: предполагают  

обучение и рефлексию навыкам общения и сотрудничества.  

Внеурочные общешкольные и классные проекты, клубы: особо организованное 

пространство для разновозрастного взаимодействия и социальных проб.  

Социальные практики: акции в рамках проектов («Лосиная тропа», «Чистый город», 

«Школьная клумба» и др.).   

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

является качественной, строится на основе решения специально организованных задач 

(проектных задач). Работа над проектной задачей организуется в групповой (возможно 

парной для 1 класса) форме: требует совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяет оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий.  

 

Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. Учитывая, что на 

начальной ступени гимназии реализуется система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, акцент в 

предметных результатах делается на сформированости предметной грамотности в виде 

уровня усвоения культурных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 

начальной школы решать учебные и внеучебные задачи. Предметная грамотность 

включает ключевые предметные способы действия.  

К предметным результатам относится также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. Данные 

«опорные» знания служат средством, материалом, посредством которого решается 

учебная задача и открывается новый способ. 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО гимназии рассматриваются 

с точки зрения деятельностного аспекта учебного содержания и носят уровневый 

характер, структурируются в три уровня. Уровни имеют качественный характер, 

учитываются в структуре проведения уроков контроля по технологии развивающего 

обучения системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; а также в содержании проверочных и 

контрольных работ текущего, промежуточного и итогового контроля (уровневые работы).  

Первый уровень – репродуктивный. Предполагает умение действовать по образцу в 

стандартных условиях. Индикатором достижения этого уровня является умение, опираясь 

на внешние признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий 

формализованный образец (алгоритм, правило) действия. 

Второй уровень – рефлексивный. Предполагает умение определять способ действия, 

ориентируясь не на внешние признаки, а на лежащее в основе существенное отношение.  

Третий уровень – функциональный. Предполагает свободное владение способом. 

Индикатором достижения является умение преобразовать ситуацию для применения 

известного способа в новых условиях, либо сконструировать новый способ. 

 

Результаты первых двух уровней являются обязательными, необходимыми для 

успешного обучения на следующей ступени и примерно соответствуют блоку «Ученик 

научится» примерной основной общеобразовательной программы НОО, подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Принципиальным 

отличием является включение в этот блок помимо репродуктивных (информационных) 

знаний и умений еще и умений рефлексивного характера, направленных на нахождение 

рациональных способов решения задач, рефлексивный анализ и контроль. Это связано с 

особенностями системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, где предметное содержание 

построено как система учебных задач, а также с основным требованием стандарта к 

результатам в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов: оценивается способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач.   

Результаты третьего уровня примерно соответствуют содержанию блока «Ученик 

получит возможность научиться», за исключением умений, перенесенных в первые 

уровни. Результаты данного уровня являются необязательными, их недостижение не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Оцениваются предметные результаты трехуровневыми проверочными и контрольными 

работами. 

 

Русский язык.   

Содержательная линия «Система языка»  

Выпускник научится:  

• определять звуковой состав слова, используя звуковые модели; 

• классифицировать звуки русского языка на группы: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• различать звуки и буквы;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

смоделированному в групповой работе  алгоритму;  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
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• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

сконструированным в групповой работе  алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по сконструированному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме  представленного в учебнике 

материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.).  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять ведущий принцип и закономерности русского правописания;  

• определять «ошибкоопасные» места (места орфограмм в слове); 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  



 12 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 
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событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на  жанр, структуру, 

язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

 

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• способам написания изложения.  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

Иностранный язык 

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
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Выпускник научится:  

• 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 на 

изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить 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, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

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).  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы иностранного 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться иностранным алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

иностранного языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного 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:  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  
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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 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глаголы-связки; 

глаголы в разных временах; 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзам;  

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• сравнивать числа, находить их сумму и разность с помощью числовой прямой; 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия).  

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры и геометрические величины 

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.  

 

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

Окружающий мир  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

• использовать схему наблюдения объекта при описании его свойств, выделять  

существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

• ставить несложные опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

• моделировать объекты и отдельные деятельностьы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; читать и составлять 

схему деятельностьа;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в деятельностье 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 

Человек и общество  

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 

Музыка  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в деятельности ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится:  
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• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов 

мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Изобразительное искусство  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя  

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
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специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

  

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится:  

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей.  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале.  
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Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни: 1) формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  

• деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой, в том числе осуществлять подготовку к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• плавать, в том числе спортивными способами;  

• выполнять передвижения на лыжах.  


