
 



                                                                      Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школы № 16 

 г. Рязани разработана в соответствии со следующими нормативными  правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования» (В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа 

Минпросвещения России от 01.03.2019 №95 с 27 апреля 2019) 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

4. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (внесены изменения приказом Минпросвещения России от 17.01.19г №19) 

5. Приказ Минобрнауки России от06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 г №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.12г. №413  «Об утвержении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

8. Приказ Минобрнауки России от 19.12.14 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

9. Приказ Минобрнауки России от 14.02.14г.  № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

(внесены изменения приказом Минпросвещения России от 17.12.18г № 315) 

10. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.18г № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

11. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.18г.  № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 

29.12.10г. № 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Раздел X) 

13. Письмо Рособрнадзора от 20.06.18г №05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации» 

14. Письмо Минобрнауки России от 17.05.18г. № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в ооответствии с ФГОС» 

15. Письмо Минпросвещения России от 10.04.19г. № ТС- 842/04 «О порядке заполнения 

аттестата об основном общем образовании» 

16. Письмо Минобрнауки России от 28.06.18 г. №01-26/5007 «О направлении информации» 

(по вопросу об устройстве детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательные организации)  

17. Письмо Минпросвещения России от 22.01.19г. № 03-140 «О приеме в первый класс» 

18. Письмо Минпросвещения России от 28.09.18 г. № Пз – 354/02 «О представлении сведений 

в области повышения финансовой грамотности» 



19. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.11г. №№ 03296, 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования» 

20. Письмо Минпросвещения России от 05.09.18г. № ОЗ – ПГ- МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»  

21. Письмо Минобрнауки России от 18.08.17г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектой деятельности» 

22. Письмо Минобрнауки России от 25.05.15г. №08-861 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и Светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

23. Письмо Минобрнауки России от 19.01.18г. №0896 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

Светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

24. Письмо Минобрнауки России от 12.04.18г. №08-936 «О мониторинге в соответствии с 

Планом деятельности по совершенствованию Процесса реализации комплекного учебного 

курса «Основы религиозных культур и Светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на 2017-18г. 

 

Данная программа рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 –11 лет)  школьной жизни  детей. 

Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для 

развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.  Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

      

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 



организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться  

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и  следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  

 



1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся,  освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о  

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. 



Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов в данный блок 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данного уровня, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этого блока  выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

       Второй блок «Выпускник получит возможность научиться.  Планируемые результаты данного 

блока к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения этих результатов могут достичь не все  без исключения 

обучающиеся как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 Включение данной группы результатов предоставляет возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфолио 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования образовательная организация создает условия для достижения выпускниками 

личностных результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 



- понятие уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

      - первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и ответственности 

человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 

готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 

организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 

форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 

(духовно-нравственное воспитание); 

 -  позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

   - понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

  - готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, социальной 

и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому 

состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий физической 

культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);  

 - понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 

добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);  

 - первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 

планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание). 

                                        Метапредметные результаты  

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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

– 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 (фиксацию) 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;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные 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 том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

– 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 по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные 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 

Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– 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 причинно-следственных 

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; 

-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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 



                                                Предметные результаты  

 

1.2.2. Русский язык и литературное чтение: 

Русский язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. Предметные 

результаты должны обеспечивать: 

1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на 

слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по виду 

и типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, 

журналы, Интернет; 

4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;   

5) формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета 

    Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 



том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Русский язык", 

распределенных по годам обучения.  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Русский язык», выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

      «Русский язык» должны отражать сформированность умений:  

− понимать прослушанный текст; 

− понимать прочитанный текст; 

− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

− вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

− различать гласные и согласные звуки; 

− различать ударные и безударные гласные звуки; 

− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);  

− определять в слове ударный слог; 

− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения  

согласных); 

− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; 

− различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа согласный + гласный); 

− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

− писать разборчиво; 

− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах собственных (в 

именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических наименованиях), 

соединения, слова; 

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а также описки; 

− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;  

− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

− составлять предложение из набора форм слов; 

− правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения; 

− читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом 

не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 

 

букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не 

расходится с произношением. 

 

Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям); 

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 



− читать вслух короткие тексты; 

− выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по звонкости/глухости); 

− различать в слове согласный звук [й ] и гласный звук [и]; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной 

роли букв е, ё, ю, я; 

− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова; 

− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ]; 

− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

− пользоваться орфоэпическим словарем; 

− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по первой букве);  

− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные знаки (в 

пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, знак переноса);  

− находить орфограммы в слове и между словами; 

− применять изученные правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; написание 

парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

раздельное написание предлогов с именами существительными); 

− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного 

членения слова); 

− пользоваться орфографическим словарем; 

− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения; случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

− уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять окончание в  

слове 

− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их роль в речи; 

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», определять их 

роль в речи; 

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи; 

− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, о, об);  

− различать слово, сочетание слов и предложение; 

− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;  

− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без терминов); 

− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца  

предложения; 

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом 

не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30 

слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 



«Русский язык» должны отражать сформированность умений:  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определенную тему, по наблюдениям); 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, описание, рассуждение 

(простые случаи, без смешения); 

− определять тему текста, определять основную мысль текста; 

− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

− выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

− составлять план повествовательного текста, создавать по нем текст и корректировать 

текст; 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным  

параметрам; 

− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной роли 

букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

− правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

− находить орфограммы в слове и между словами; 

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (в 

середине слова); написание непроизносимых согласных в корне слова; употребление 

разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; написание безударных 

родовых окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами); 

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки; 

− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния терминов) к словам разных 

частей речи; 

− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать их 

значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

− определять значение слова в тексте, 

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина), 

однокоренные слова и синонимы (без называния термина); 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, приставку, суффикс,  

окончание; 

− находить в словах нулевое окончание; 

− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен 

существительных (одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; 



− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен 

прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные (кроме имен 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных;  

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», определять грамматические признаки (форму времени, род (в  прошедшем времени), 

число); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

− различать предлоги и приставки; 

− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

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

− распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; писать подробное 

изложение по заданному или коллективно составленному плану (40-50 слов); писать под диктовку 

текст объемом не более 60 слов с учетом изученных правил правописания. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

             «Русский язык» должны отражать сформированность умений: 

− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления);  

− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая 

нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного), оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи); 

− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно); 

− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, содержащейся в 

тексте в явном виде; 

− производить звуко-буквенный разбор слов ; 

− находить орфограммы в слове и между словами; 

− применять изученные правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных 

и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); написание 

безударных падежных окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

существительных на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание частицы не с глаголами; 

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться  и -тся; написание безударных 

личных окончаний глаголов); 

− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, а 

также описки; 

− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; 

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения (простые  

случаи); 



− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей  речи; 

− соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять схему строения  

слова; 

− производить разбор слова по составу ; 

− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

− определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж; 

− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; 

− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; 

− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов – 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 

− определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме 

– лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов;  

− распознавать наречия (простые случаи); 

− различать предлоги и союзы (простые случаи); 

− осознавать значение частицы не в предложении; 

− классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

− различать распространенные и нераспространенные предложения; 

− распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными  

членами; 

− использовать предложения с однородными членами в  речи; 

− разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, а, но 

и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух простых, и осознанно 

использовать их в речевом общении; 

− распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–60 

слов); 

−  писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил  

правописания. 

 

                         1.2.3. Литературное чтение: 
Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне 

читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечивать: 

1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора для 

развития эстетической и нравственной сторон личности человека;  

2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и литературы; 
 

1) формирование навыков смыслового чтения; 
 

2) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;  



 
3) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

 
4) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

    Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Литературное 

чтение", распределенных по годам обучения.  

    Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

  «Литературное чтение», выносимым на промежуточную аттестацию 

Основными критериями отбора произведений для включения в программу должны быть их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Требования к 

результатам освоения учебного предмета «Литературное чтение» должны быть реализованы на 

детской литературе, литературе, вошедшей в круг детского чтения: произведениях устного 

народного творчества, художественных произведениях выдающихся представителей 

отечественной литературы (А. С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, А.К. Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока), произведениях отечественной литературы XX–XXI 

веков (с учетом многонационального характера России), а также зарубежной литературы, 

доступных для восприятия младшими школьниками. 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

       «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов в минуту (без отметочного 

оценивания), читать осознанно, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, загадки, народные 

сказки) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения); 

 определять последовательность событий в произведении; характеризовать поступки героя, 

давать им положительную или отрицательную оценку; различать прозаическую и стихотворную 

речь; осознанно применять изученные литературные понятия для беседы о произведении; 

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять высказывание о 

содержании произведения (не менее 2 предложений); подтверждать ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; пересказывать содержание 

произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие тесты по предложенному  

началу; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

        «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

– читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 40 

слов в минуту (без отметочного оценивания), 



–  читать осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 

чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей обращаться к различным видам чтения; 

– понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

– различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, народные 

песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, литературные 

сказки, басни, стихотворения); 

– определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность событий в 

произведении, описывать характер героя, оценивать поступки героев произведения; находить в 

тексте портрет героя; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно применять 

изученные литературные понятия для анализа произведения; 

– отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведений; формулировать устно простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста и подтверждать ответ примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, 

подробно и выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о прочитанной 

книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); 

инсценировать; 

– ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, 

условным обозначениям; 

– использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

– объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

            «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений:  

– читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами слов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного 

оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении 

наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

– различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 

произведения и познавательные тексты; 

 определять главную мысль, тему произведения;  

 устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками;  

 выявлять связь событий, эпизодов текста;  

 отличать автора произведения от героя и рассказчика; 

 характеризовать героев, определять авторское отношение к героям, поступкам, 

описанной картине; 

  выявлять    взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;  

 называть средства изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, описание 

пейзажа и интерьера;  

 составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 



контрасту);  

 осознанно применять изученные литературные понятия для анализа и интерпретации 

произведения; 

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации;  

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста;  

 подробно, выборочно, сжато пересказывать содержание произведения; составлять план 

текста (вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей;  

 рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать;  

 придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять произведения по 

аналогии с прочитанным;  

 составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 приводить примеры произведений фольклора разных народов  России; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и других источников информации. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

          «Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

 читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 

чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные произведения 

и познавательные тексты; 

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением к 

изображенному; находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

метафора, олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера; 

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать героев, 

их поступки по предложенным критериям, а также уметь самостоятельно определять критерии для 

сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации стихотворного и 

прозаического текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к познавательным, 

учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание в объеме изученного материала с соблюдением норм русского литературного языка 

(орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать художественный текст (устно и 

письменно), делать пересказ, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, смысловых 

частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании для передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; составлять 

устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять 

сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения на заданную тему (не менее 8 

предложений) после предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом 

правильности, выразительности письменной речи; письменно формулировать простые выводы на 



основе прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из текста;  

 находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 

нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в нравственно-

этических понятиях; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

других источников информации. 

 

                         1.2.4. Иностранный язык: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (A1) в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 
ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания речи со 

зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать элементарные 

монологические высказывания (короткое описание, элементарное повествование в настоящем 
времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках изученного 

предметного содержания речи; устно излагать основное содержание прочитанного или 
прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы, устно представлять 

результаты простого проектного задания; 

 

2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на слух материал для 

выполнения других заданий; 
 

3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую информацию с 

той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или изображениями; понимать 
информацию, представленную в знаково-символической форме или в виде таблиц и 

интерпретировать ее, переносить извлеченную; 
 

4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 

письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; вставлять 

слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к изображениям;  
 

5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений;  
 

6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 
 

7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение на 

слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произношение 

изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в освоенных словах и 



фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях, а также в изученных 

типах вопросов; 
 

8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса 

популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 
 

9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую 

догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания; 
 

10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера;  
 

11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Иностранный 

язык", распределенных по годам обучения Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета 

«Иностранный язык», выносимым на промежуточную аттестацию  

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

             «Иностранный язык» (Английский язык 2 класс) должны отражать сформированность 

умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в кино, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 

Рождество): 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening! 

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you. 

- My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? I’m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha.  

- Happy birthday (to you)! 

- Happy New Year! Merry Christmas! 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

- Excuse me, please, can I go out? 



- I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

- Goodbye! Bye-bye. 

- Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do. 

- How old are you? – I’m seven. 

- Where are you from? – I’m from Russia. 

- Where do you live? – I live in Sochi. 

- This is my friend. / These are my friends. 

- What’s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn’t. 

- There are three books on the table. Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, 

there aren’t. How many books are there on the table? – There are three books. 
- I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

- Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven’t. 

- What have you got? 

- What colour is it? – It’s blue. 

- What colour is the ball? –The ball is red. 

- The balls are blue. 

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

Говорение 

- вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение), диалог -расспрос (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в рамках тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета в объеме не 

менее 3 реплик со стороны каждого собеседника; 

- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, ключевые слова; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в ходе ведения урока и выполнять их; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 40 секунд учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (основную тему и главные факты/события) и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического  характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) 

с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой  догадки; 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки; 

Письмо 

- заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя и фамилия, 

возраст, страна проживания; 

- писать поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец. 



2) Языковые знания и навыки 

- называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной последовательности и графически 

корректно воспроизводить все буквы алфавита (полупечатное написание);  

- знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять некоторые звуко-

буквенные сочетания при анализе знакомых слов; читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов; 

- знать и применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; озвучивать изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи и 

изученных лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные – утвердительные, отрицательные; вопросительные - общий и специальный 

вопросы с указанными ниже вопросительными словами; побудительные в утвердительной 

форме); нераспространенные и распространенные простые предложения; предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present Simple Tense); простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным сказуемым (My family 

is big.) и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); глагол-связка to 

be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? My 

friends are late; My favourite colour’s … Where’s …? Where are …?; краткие глагольные формы; 

повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении ((Present Simple Tense в утвердительных, вопросительных 

(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); глагольная конструкция have got 

(I’ve got … Have you got …?); модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

неопределенный, определенный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространенные случаи употребления); множественное число существительных, образованное 

по правилу, и исключения: a pen – pens; a man – men; личные и притяжательные местоимения; 

количественные числительные (1–12); вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

указательные местоимения this – these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при 

однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,  поздравление с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

- писать собственное имя и фамилию на изучаемом иностранном языке; 



- знать некоторые произведения детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы (в адаптированной форме). 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

       «Иностранный язык» (Английский язык 3 класс) должны отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды   

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания  речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей следующие речевые образцы: 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? – Here you are. / Don’t take my book, please. 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Whose bag is this? – It’s Ann’s. 

- What a pity! Great! Very good! 

- What day/date is it today? – It’s Sunday. / Today is the 15th of January. 

- What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 

- It’s spring. It is February. 

- … is the first (second, third, …) month of the year. 

- It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 

- We like playing football. 

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 

- There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t 

much snow last winter. 

- How many friends has he got? 

- Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. 

- That is my brother’s room. Those are his pictures. 

Говорение 
- вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм  речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые слова, план,  

вопросы; 



- передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план,  вопросы; 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации, а 

также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  

- читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

Письмо 

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий с опорой на образец; 

- создавать подписи к картинкам и фотографиям с пояснением, что на них изображено, в том 

числе в проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive Case); 

- знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); озвучивать 

изученные транскрипционные знаки; 

- знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, - ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); предложения с 

начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d like 

to …; правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных (общий и 

специальный вопрос) и отрицательных предложениях); существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of); личные местоимения в объектном падеже; 

указательные местоимения that – those; вопросительные слова when, whose, why; неопределенные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; количественные 

числительные (13–100), порядковые числительные (1–31); предлог направления движения to (We 

went to Moscow last year.); предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 



принятые в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения (в том числе прием 

и угощение гостей); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики. 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

                 «Иностранный язык» (Английский язык 4 класс) должны отражать сформированность 

умений: 

1) Коммуникативные умения 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания  речи: 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

        Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Покупки (одежда, обувь, книги, основные продукты питания). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

- употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной  

коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten (minutes) past four./ It’s half 

past seven. 

It’s 7am. / It’s 7.10pm. 

     What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I’m watching TV. 

- It’s raining./ It’s snowing. 

- The sky is grey. It’s going to rain. 

- There are no clouds, I don’t think it will rain. 

- What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. 

- Who’s Tim? – Tim is / Tim’s Ann’s brother. 

- What does your sister look like? – She’s tall and pretty. 

- What is she like? – She’s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. 

- Is there any bread at home? - Yes, there’s some but there’s no butter. 

- Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 



- I don’t like to get up early but I have to. 

- I must read this book, it’s very interesting. 

- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? – I’m afraid she’s out. 

- Can I help you? What would you like? – I’d like some fruit. 

- How much does it cost? – It costs 5 dollars. 

- Here you are. - Thank you. – You are welcome. 

Говорение 

- вести разные виды диалога (в том числе разговор по телефону) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/ странах изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз в рамках тематического содержания речи с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- создавать устные связные монологические высказывания по аналогии; выражать свое 

отношение к предмету речи; 

- передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы; 

- устно представлять результаты простой проектной работы. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: c 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера, с опорой на иллюстрации и без опоры, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка. 

Чтение 

- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

- читать про себя и понимать  адаптированные аутентичные тексты объемом до160 слов, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

с использованием языковой и контекстуальной догадки; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать нелинейные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них  

информацию. 

Тексты для чтения: диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 

рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление.  

Письмо 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 



место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и  т.д.; 

- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на  образец; 

2) Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в начале и в конце предложения, запятая при обращении и перечислении);  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в 

предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 

морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present Continuous 

Tense в утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и отрицательных 

предложениях); конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; модальные глаголы долженствования must и have to; отрицательное местоимение no; 

cтепени сравнения прилагательных, образованные по правилу, и исключения (good – better – (the) 

best, bad – worse – (the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц), обозначение  

времени. 

3) Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

страны/стран изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (в том числе разговор по  

телефону); 

- кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой  

тематики. 



 

1.2.5. Математика и информатика 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Математика" должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. Предметные 

результаты должны обеспечивать: 

1) формирование системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и 

контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными 

переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой 

команд; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 

человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок "если..., то...", "значит", "поэтому", "и", "все", "некоторые";  

5) формирование основ пространственного воображения, умения распознавать, изображать 

и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и вычисления 

площадей; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации; 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении, 

скорость движения транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешевой покупки, 

наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления;  

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 

работы с компьютером. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в том 

числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Математика и 

информатика", распределенных по годам обучения  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Математика», выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

       «Математика» должны отражать сформированность умений: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

− пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 



− производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного числа в пределах 20  

пополам; 

 находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число, выполнять разностное 

сравнение чисел; 

− выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе с применением 

переместительного свойства сложения (в пределах 20 — устно и письменно); 

− называть и различать компоненты и результаты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); знать взаимосвязь компонентов и результатов 

действий сложения и вычитания; 

− знать и понимать переместительное свойство сложения; 

− находить неизвестный компонент сложения; 

− решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос), устанавливать зависимости между данными и искомой величиной, 

моделировать условие и решение (используя предметную модель, рисунок), записывать решение (в 

виде арифметического действия) и ответ; 

− сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение длин (больше/меньше  на); 

− знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между  ними; 

− выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, сравнивать длины 

реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

− различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар; 

− устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; различать право и лево с точки зрения другого человека, понимать связь между объектом и 

его отражением; 

− на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 

многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на клетчатой бумаге – чертить квадрат, 

копировать изображения, составленные из точек и отрезков;  

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические  

высказывания; 

− группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; находить и называть 

примеры закономерностей в ряду объектов повседневной  жизни; 

− различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, извлекать данное из  

таблицы; 

− дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

− выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Математика» должны отражать сформированность умений:  

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного числа 

в заданное число раз; 

− устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление с использованием таблицы умножения; 

− выполнять проверку результата вычислений; 

− называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 



деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь компонентов и результатов действий 

умножения и деления; 

− знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать его на клетчатой 

бумаге; использовать переместительное свойство сложения при вычислениях; 

− находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

− знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); уметь преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие; 

− определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, время; выполнять 

прикидку и оценку результата измерений; 

− сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на»; 

− решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление): моделировать задачу (используя предметную 

модель, рисунок), представлять задачу графически (краткая запись, схема, таблица), планировать 

ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и проверять  ответ; 

− различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

− изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

− находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата), многоугольника; 

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

− находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур); распределять объекты на группы по заданному признаку; находить и объяснять с 

использованием математической терминологии закономерность в ряду объектов повседневной 

жизни, чисел, геометрических фигур; 

−  извлекать и использовать информацию, представленную в простейших таблицах (таблицы 

сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в природе и пр.) и столбчатых диаграммах для 

решения учебных и практических задач; 

− представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур), схеме; 

применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила устных и письменных 

вычислений, измерений и построений геометрических фигур.  

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

           «Математика» должны отражать сформированность умений:  

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

− представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — письменно; умножение и деление в пределах 100 — устно  и письменно на 

однозначное число; деление с остатком в пределах 100; 

− устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, умножения,  



деления; 

− использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и  

умножения; 

− находить неизвестный компонент арифметического действия; 

− выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора;  

− использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (час, минута, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие (в 

пределах 1000); 

− знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный  

дециметр; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 

продолжительность события; сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на/в»; 

− выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

− называть, находить доли величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

− решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 

деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на сравнение (разностное, кратное); 

− знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях соотношения между: 

ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием и продолжительностью события; 

− решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу графически, 

планировать ход решения, записывать решение по действиям и с помощью числового выражения, 

анализировать решение (искать другой способ решения), записывать и оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

− конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

− сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

− находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно- трехшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

− классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

− извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

− структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; достраивать 

столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

− составлять план выполнения учебного задания и следовать ему. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

          «Математика» должны отражать сформированность умений: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 



− представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно; умножение на 10, 100, 1000 — устно  умножение и деление 

на однозначное число в пределах 100 — устно, на двузначное число в пределах 100000 — 

письменно; деление с остатком в пределах 1000; 

− вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами (в пределах 10000); 

− использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

− выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками делимости на 2, 5, 

10; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

− сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по ее доле;  

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

− знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

− знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объемом работы; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета,  температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, с помощью 

измерительных сосудов − вместимости; выполнять прикидку и оценку результата  измерений; 

− решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

− решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты количества, расхода, изменения), в том 

числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

− различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг изображать окружность 

заданного радиуса; пользоваться циркулем; 

– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

− выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов),  

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример и контрпример; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 

− классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

− извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 



представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

− заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

− составлять и использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях. 

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир" должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание обучающимися 
своего места в обществе, отношений человека с  природой, обществом, другими людьми, 

государством. Предметные результаты должны обеспечивать:  

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
 

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 
 

6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет - под руководством взрослого. 

          Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Окружающий мир", 

распределенных по годам обучения. 

           Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Окружающий мир», выносимым на промежуточную аттестацию  

 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

      «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

− называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название своего населенного пункта 

(городского, сельского), региона, страны; 

− приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, школьных 

традиций и праздников; профессий; 



− различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные растения; группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

− описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), выделять их наиболее существенные признаки; 

− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), опыты под 

руководством учителя и измерения (в том числе вести счет времени); 

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

− соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в том числе 

безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы школы;  

− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности передвижения 

на самокатах, роликовых коньках. 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

     «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

− узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг)  и своего 

региона; 

− находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

океаны и материки на глобусе и карте; 

− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; хозяйственных занятий жителей родного 

края, соотнося их с профессиями; народов, населяющих Россию; 

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); хозяйственные занятия 

жителей родного края;  

− распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, кустарники, 

травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, 

зверей, земноводных, пресмыкающихся; океаны и материки; созвездия, планеты) по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе сезонные явления в разные времена года; 

− группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

− приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных с годовым 

ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, иллюстрирующие значение природы в 

жизни человека; 

− ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

− проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты, 

измерения с природными объектами; 

− приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных в Красную 

книгу России, заповедников, природных парков; 

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе (в том числе о 

заповедниках и природных парках России, охране природы); 

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и  



обществе; 

− безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать ресурсы электронного  

дневника; 

− соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной территории);  

соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного транспорта (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). 

 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

       «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

− различать расходы и доходы бюджета семьи; 

− показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

− приводить примеры памятников природы и культуры России, достопримечательностей 

родного края и административных центров субъекта Российской Федерации; народов мира; 

памятников культуры, являющихся  символами стран, в которых они находятся; 

распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и минералы, полезные 

ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; воздух; грибы; природные сообщества 

(лес, луг, пруд); отдельные органы и систем органов человека) по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты  и явления природы, выделяя   

их существенные признаки и характерные свойства; 

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков; 

− использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды в природе, 

размножении и развитии растений и животных; особенностях питания и дыхания растений и 

животных; цепях питания), связи человека и природы для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе, организме человека; 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по исследованию природных 

объектов и явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и следуя инструкциям и 

правилам безопасного труда; 

− использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, мерах охраны почвы, воздуха, воды, 

гигиене человека); 

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

− соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила перемещения 

внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности); 

− соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного транспорта и  

метро; 

− соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 

мошеннические действия по их характерным признакам. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

     «Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 



− рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее важных событиях 

основных периодов истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов истории и знаменитых современниках, достопримечательностях столицы России и 

родного края; наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации; 

− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

− показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на политической карте – субъекты 

Российской Федерации и города России; на исторической карте – места изученных исторических 

событий; 

− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные исторические 

события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

− распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (в том числе формы 

земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие реки и озера России; моря, омывающие 

ее берега, океаны; природные зоны России; материки; Солнце и планеты Солнечной системы) по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем  мире; 

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

− группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

− сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков или 

известных характерных свойств; 

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию природных объектов и 

явлений, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя 

инструкциям и правилам безопасного труда; 

− использовать различные источники для поиска и извлечения информации, ответов на  

вопросы; 

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

− различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать возможные 

последствия вредных привычек; 

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

сети Интернет (поиск и опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов); 

− соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха; 

соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, дорожная 

разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

−  



                                   1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Изучение данного предмета будет 

формировать: 

1) становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество - это союз разных народов, основанный на   взаимодействии 

различных национальностей, культур, религий; 

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять  

готовность отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям 

морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека: понимать различия между светской и религиозной моралью;  

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных традиций 

на отношения в семье, воспитание детей; 

строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;  

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с точки 

зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, национальностей, 

к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ культуры 

многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям;  

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;  

          4)формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: называть особенности и краткие сведения об истории  традиционных религий 

России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль  религий в 

жизни российского государства; 

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 

содержание; 



называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и обрядов 

традиционных религий; 

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

– объяснять значения понятий "светский", "светская этика"; выбирать модель поведения, 

исходя из правил нравственности; 

– применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением;  

– анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и 

религиозной морали;  

6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов "гуманизм", "милосердие", "сострадание"; объяснять значение 

выражения "человеческая жизнь - высшая ценность"; 

строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 

трактовке традиционных религий России; 

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического насилия 

как к нарушению его прав и свобод; 

          проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения предметных результатов освоения и 

содержания учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики". 

                                                          1.2.8. Искусство 

 Изобразительное искусство: 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Изобразительное искусство" должны 

быть ориентированы на осознание обучающимися математических   

способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью. Предметные результаты должны обеспечивать:  

формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

общества и человека: 

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры;  

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных природных 

явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;  

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании   

окружающей жизни. 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека: понимание роли художника в жизни человека; формирование представлений о 

профессиях, связанных с художественной деятельностью;  



умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как 

необходимого средства общения; 

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира 

пространственной среды жизни человека. 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений  

4) разных видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств:  

живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное 

искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;  

умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании,  

сюжетах и выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного искусства;  

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных украшений 

предметов быта в народной культуре; 

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и сел, 

сохранивших исторический облик; 

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и мира, 

художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач; 

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского творчества;  

4) владение практическими умениями и навыками в различных видах   

5) художественной деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном  

6) конструировании, а также в художественной деятельности с помощью ИКТ  

7) (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества  

с собственной авторской позицией; 

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические,  

скульптурные материалы, средства ИКТ; 

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно- 

творческой деятельности различные художественные материалы и техники; 

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;  

использование средств художественной выразительности для передачи настроения,  

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно- 

прикладном искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: темное - светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении;  

приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных 

свойств ритма; 



приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;  

формирование представления о выразительном и смысловом расположении  

изображения на плоскости листа и композиционном построении образа; 

-формирование представления о выразительности объемной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации орнамента;  

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объеме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного изображения 

на основе графических средств выразительности; 

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

 

         Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

"Изобразительное искусство", распределенных по годам обучения . 

     Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

     «Изобразительное искусство», выносимым на промежуточную аттестацию 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

                Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений: 

− применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм работы при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства; 

− создавать композиции из природных материалов, изделия художественных промыслов, 

декоративные композиции; 

− использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно- прикладного 

искусства, приемы работы с художественными и природными материалами.  

 

Модуль «Графика» 

Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать сформированность 

умений: 

− создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции, 

силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным 

произведениям; 

− сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

 

Модуль «Живопись» 

Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать сформированность 

умений: 

− применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, принципы 

смешивания цветов, принципы композиционного построения, основные и составные цвета, 

теплые и холодные цвета, хроматические и ахроматические цвета, тональные отношения. 

 

                                 Модуль «Скульптура» 

 



Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформированность 

умений: 

− применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

− различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

− знать и характеризовать: особенности парковой скульптуры, особенности мемориального 

ансамбля в контексте современной городской среды; 

− создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами. 

 

Модуль «Архитектура» 

    Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформированность     

умений: 

− создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные 

макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции из простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и ритма;  

− различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нем черты 

национального своеобразия 

 

            Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны 

отражать сформированность умений: 

− создавать в соответствии с законами композиции живописную или 

графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

        Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны отражать 

сформированность умений: 

− использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

                                                                1.2.9. Музыка: 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся: 

 

1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других 

людей; 
 

2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам;  
 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 



 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни   

               своего родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 
 

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 
 

7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности;  
 

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении; 
 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;  
 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов;  
11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации 

свое настроение, вызванное исполняемой музыкой; 
 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;  
 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; 

темп, динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая 

доли, размер (двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; одночастная, 

двухчастная, трехчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет;  
 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и 

отдельных инструментов; 
 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 
 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, 

обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские 

обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические 

обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей 

музыкальной деятельности; 
 

17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 
 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы;  
 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 
 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 



том числе предметных результатов     освоения и содержания учебного предмета "Музыка", 

распределенных по годам обучения . 

               Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  «Музыка», выносимым 

на промежуточную аттестацию 

 

Модуль «Элементарная теория музыки» 

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» должны отражать 

сформированность умений: 

− классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

− находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с клавишами 

фортепианной клавиатуры; 

− классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

− различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты; 

− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

− исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

− исполнять простые интервалы и трезвучия; 

− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном материале; 

− исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 

 

Модуль «Народное музыкальное искусство» 

Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» должны отражать 

сформированность умений: 

− группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

− определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

− создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах при 

исполнении народной песни; 

− исполнять простые выученные попевки и песни; 

− исполнять произведения с различными типами мелодического движения; 

− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

Модуль «Хоровая музыка» 

Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать сформированность 

умений: 

− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

− определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, академический; 

− петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне; 

− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам; 

− узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена 



композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент; 

− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

− исполнять Государственный гимн Российской Федерации. 

 

 

Модуль «Разновидности оркестров» 

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны отражать 

сформированность умений: 

− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы; 

− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов оркестров; 

− различать жанровые разновидности инструментальной  музыки; 

− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии выученных 

песен, ритмические партитуры. 

 

Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, 

киномузыка и музыка к мультфильмам)» 

Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, 

цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны отражать сформированность умений: 

− объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, речитатив, 

увертюра, либретто; 

− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

− узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их композиторов;  

− отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, режиссер, актер, художник. 
 

 

1.2.10. Технология  

 

  Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» должны быть  

ориентированы на осознание обучающимися творческих  способов познания мира.  

1) В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в  

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) получат начальные знания о том, как происходит  формирование общих представлений о 

мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

3) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

4) владение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

5) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

6) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 
 



Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную программу в 

том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета "Технология", 

распределенных по годам обучения .  

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Технология», выносимым на промежуточную аттестацию 

Модуль «Технологии, профессии и производства» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и 

производства» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− излагать факты технологических достижений человечества; 

− различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные  

материалы); 

− различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными материалами); 

− определять основные этапы создания изделия; 

− приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и  

России; 

− приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности. 

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и картоном» должны 

отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− определять свойства материалов; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 

− использовать различные техники создания изделия; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 

 

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с пластичными материалами» 

должны отражать сформированность умений: 

− различать свойства пластичных материалов; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на  них; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

− использовать различные техники создания изделия. 

Модуль «Технологии работы с природным материалом»  

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с природным материалом» должны 

отражать сформированность умений: 



− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать свойства природных материалов; 

− подбирать природные материалы для изготовления изделий; 

− подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 

формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

− использовать различные техники создания изделия (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом): аппликация; коллаж; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом); 

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 

− выполнять преобразование изделия, модели; 

презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ). 

                                 Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с текстильными материалами» должны 

отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать виды и свойства текстильных материалов; 

− подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и выполнять  

разметку с опорой на них; 

− выполнять технологические операции с текстильными материалами: разметка деталей; 

раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия (аппликация, вышивка); 

− изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, 

эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

− сравнивать с образцом изделие, модель; 

− выполнять преобразование изделия, модели; 

− презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 

 

Модуль «Технологии работы с конструктором»* 

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с конструктором» (с учетом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации) должны отражать 

сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− распознавать и называть основные элементы конструктора; 

− различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

− собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, 

инструкции, схеме, в соответствии с собственным  замыслом); 

− сравнивать по образцу конструкцию модели; 

− выполнять преобразование модели; 

− презентовать модель (в том числе с использованием средств  ИКТ) 



 

                                                         Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» (с учетом возможностей материально-

технической базы образовательной организации) должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота; 

− подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота; 

− конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией, 

собственным замыслом; 

− составлять простой алгоритм действий робота; 

− программировать робота; 

− сравнивать по образцу и тестировать робота; 

− выполнять преобразование конструкции робота; 

− презентовать робота (в том числе с использованием средств  ИКТ). 

 

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Информационно- коммуникационные технологии» (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации) должны 

отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− различать и применять цифровые устройства и оборудование; 

− использовать сеть Интернет; 

− создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и видеофайлы;  

− создавать проекты, используя графические, текстовые и мультимедийные редакторы;  

− презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

 

                                     1.2.11. Физическая культура: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

Результатом изучения данного предмета обучающимися предполагает: 

 

1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе 

жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа 

жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной 

учебной деятельности и социализации; 
 

2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации 

физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 

3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде 

в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, 

связанных с ними знаний, приемов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов 



спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряженных с ними 

двигательных способностей; 
 

4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение 

правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности; 
 

5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому, физически 

активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 
 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

"Физическая культура", распределенных по годам обучения  

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

«Физическая культура», выносимым на промежуточную аттестацию  

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»  

Предметные результаты изучения модуля «Гимнастика с элементами акробатики» должны 

отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений; 

 выполнять строевые приемы, построения и перестроения, передвижения, размыкания и 

смыкания в шеренге и колонне; 

− выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

− выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  

− выполнять упражнения в равновесии; 

− выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; переползания; 

− выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики под музыкальное 

сопровождение. 

 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля «Легкая атлетика» должны отражать 

сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений; 

− выполнять ходьбу строевым и походным шагом; 

− выполнять бег с различной скоростью; 

− выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту; 

− выполнять метания малого мяча в цель и на дальность. 

 

Модуль «Подвижные игры и элементы спортивных игр» 

Предметные результаты изучения модуля «Подвижные игры и элементы спортивных игр» 

должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных играх: 

− выполнять технические элементы спортивных игр в условиях учебной и игровой 



деятельности: подбрасывания, броски, ловля, передача, ведение, удары по мячу;  

− играть в подвижные игры с элементами гимнастики, легкой атлетики, игровых видов 

спорта, лыжного спорта, плавания. 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Предметные результаты изучения модуля «Зимние виды спорта»

 должны отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности при занятиях зимними видами спорта; 

 выполнять передвижение на лыжах попеременным двухшажным  ходом; 

− выполнять технические элементы лыжных гонок: повороты переступанием; спуски  в 

высокой и низкой стойке с пологих склонов; подъемы «лесенкой» и 

«ёлочкой»; торможение «плугом» и упором; 

− выполнять переходы с хода на ход в зависимости от рельефа местности и состояния 

лыжной трассы. 

 

Модуль «Плавание» 

Предметные результаты изучения модуля «Плавание» должны

 отражать сформированность умений: 

 соблюдать правила безопасности в бассейне, при выполнении плавательных упражнений;  

− выполнять подводящие упражнения для освоения с водой; 

− выполнять скольжения на груди и спине; 

− согласовывать движения рук и ног при плавании на груди и спине; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 



1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 
На основании Закона «Об образовании» осуществление текущего контроля и промежуточной 
аттестации учащихся относится к компетенции школы. Для осуществления этой деятельности в 
МБОУ «Школа «16» разработан раздел в ООП НОО «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО». 

Цель: сформировать основные направления оценочной деятельности. 

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно:  

- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 
- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 
- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального  образования; 
- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей); 

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – 
отслеживать деятельность и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об 
успешности собственной педагогической деятельности. 

В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе следующих 
общих принципов: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. 

 оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 
планируемые результаты. 

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 
процесс их формирования, но не личные качества ребенка. 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и  взаимооценке. 

 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения 
ответственности между различными участниками образовательных отношений – за счет выбора 
процедур, форм, содержания оценочной деятельности. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

  Личностные результаты 
Личностные результаты выпускника начальной школы не подлежат итоговой оценке, но могут 

использоваться при написании характеристик (на основе внешних мониторинговых исследований).  
Формой оценки личностных результатов учащихся может быть диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, тесты, 
результаты наблюдения и т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
личностных целей. Проводится диагностика только в виде неперсонифицированных работ.  

Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог. Личностная оценка 
осуществляется только по запросу родителей. 

 

 Метапредметные результаты. 
Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 



Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

Задача оценки: определение уровня освоения учащимися определенных универсальных учебных 
действий, как средства анализа и управления своей познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, учащиеся.  
  Форма проведения процедуры. 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня воспитанности 
учащихся школы, анализа воспитательной работы. 

2) Заместители директора по УВР, ВР в рамках внутришкольного контроля: 
 по изучению состояния преподавания предметов, организации внеурочной деятельности; 
 в рамках промежуточной аттестации (проведение трех контрольных работ: русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной основе); 
3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся в школу (коммуни- 

кативные, регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

Учитель в рамках: 
 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и 

срезы; 

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

 промежуточной аттестации. 
2) Психолог в рамках выполнения специальных методик, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий и в рамках проведения 
коррекционной работы с детьми, которые испытывают трудности в обучении. 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности. 
 Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных учебных действий, 
которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову и др.) 

2. Комплексные работы на межпредметной основе. 
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты. 
4. Анкеты, психологические методики 

   Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании метапредметных результатов заносятся в карты  

«Карта формирования метапредметных результатов». 
 

 Предметные результаты  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат планируемые 

результаты начального образования 
 Предмет оценки:  
сформированность действий учащихся с предметным содержанием (предметных действий);  
наличие системы опорных предметных знаний;  
наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний  
 Задача оценки данных результатов: 
определение достижения учащимися опорной системы знаний по предметам;  
определение возможностей индивидуального развития учащихся. 

 Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся. 
         Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые исследования, 

проводит администрация школы: заместитель директора по УВР  

 в рамках внутришкольного контроля: по изучению состояния преподавания предметов; 

 в рамках промежуточной аттестации (три работы: русский язык, математика, комплексная 



работа на межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной диагностической работы, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля (административные контрольные работы и 

срезы); тематического контроля по предметам, текущей оценочной деятельности; по итогам 
четверти, промежуточной аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости. 
 Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению «О формах, перио- 

дичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся ». 
Результаты продвижения в формировании предметных результатов заносятся в классный журнал 

и электронный журнал. 
Аттестация учащихся 1-х классов МБОУ «Школа №16» осуществляется на безотметочной основе. 
В 1 классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+». 
 

Характеристика и особенности оценивания работ, 

  проводимых в рамках промежуточной аттестации.  

1. Контрольная работа по русскому языку и математике состоит из 2 уровней: задания 1 блока 

относятся к базовому уровню, 2 блок относится к максимальному уровню. Система оценки 
выполнения работы, уровень достижения планируемых результатов по предмету: 

пониженный - менее 50% выполнения заданий базового уровня, базовый – от 50%, повышенный 

– от 70 %, высокий - 90 %. 

2. Комплексная работа на межпредметной основе. 
Все итоговые комплексные проверочные работы на межпредметной основе имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 
Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются 

детьми только на добровольной основе. Негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 
подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с  
целью дополнительного поощрения ребенка. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 
русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

Выполнение более 50% заданий на базовом и повышенном уровне комплексной работы на 
межпредметной основе означает, что «стандарт выполнен». Комплексная проверочная работа 
не предусматривает балловое оценивание. 

Результаты проведения комплексной проверочной работы на межпредметной основе 
отражаются в «Картах формирования метапредметных результатов», анализируются учителем, 
администрацией, так же данные отражаются в характеристике учащегося 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфолио младшего школьника МБОУ «Школа № 16» для характеристики 
сторон, связанных с его учебной и внеучебной деятельностью, могут входить:  

 материалы тестирования, 
 результаты выполнения итоговых, комплексных работ; 
 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности . 



Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе 
от начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой используются 
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты, описанные в  разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов начального образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми, среди 
которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых 
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов по предмету. 

Выводы о достижении планируемых результатов по предмету: 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  необходимы- 

ми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол- 
нение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «Школа № 16» на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его для получения 
общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 
принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений  



выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 Характеристика выпускника начальной школы 

В характеристике выпускника 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
 определяется личностное развитие учащегося с учѐтом как достижений, так и психоло-

гических проблем развития ребѐнка; 
 могут даваться психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения, 
 прописан выводы о достижении планируемых результатов по русскому языку и 

математике. 
Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику подтверждаются материалами 

портфолио и другими объективными показателями. 

 

Содержательный контроль и оценка учебных достижений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

С целью фиксации результатов тестовых, самостоятельных, творческих работ эти 

результаты заносятся учителем в классный и электронный журналы. 

 

График проведения контрольных и диагностических работ в 1-4 классах 

 

Вид контрольной работы Время проведения 
( класс) 

Содержание 

Входная контрольная по 

математике и русскому 

языку (диагностическая 

стартовая работа) 

Сентябрь 

(2-4 классы) 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, 

а также позволяет спланировать 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

Диагностическая 

контрольная по 

математике  и русскому 

языку (тест) 

До и после изучения 

темы. 

Направлена на проверку, которыми 

овладели учащиеся в рамках изучения 

темы. 

Контрольная работа 

(диктант, 

списывание) 

После изучения темы 

(2-4 классы. 

Проверяет уровень 

предметных способов действия 

изученной темы. 

Итоговые контрольные 

(диагностические) по 

математике и русскому 

языку (диагностическая 

стартовая работа) 

апрель- май 

2-4 классы 

Включает основные темы учебного года. 

Задания разного уровня сложности. 

Комплексная 

контрольная работа 

май 
1-4 классы 

Задания рассчитаны на определение 
уровня предметных и метапредметных 

результатов. 



Особенности контроля и оценки по учебным предметам в 1-4 классах 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, 

тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна 

быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 

не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно 

предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

 

Классификация ошибок и недочетов 
Ошибки: 
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 
- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 
-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 
- отсутствие "красной" строки; 



- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 
на одно и то же правило; 

- незначительные   нарушения логики событий авторского   текста при написании 
изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 
выше. 

 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. препинания. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, 

портрета и т.п. 

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5  

Учѐт ошибок в диктанте: повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку 

(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»); ошибки на одно 

и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, 

ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка»). 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; - отсутствие знаков препинания, 

изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

 

Примечание: при оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 

еѐ выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический 

навык. 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 

заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий 



                                        Контрольное списывание 

 

Отметки Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Нет ошибок. 

Один  

недочѐт 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 1 ошибка 1 ошибка 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 

1 

ошибки 

исправление 

2 

1 

ошибки 

исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 

1 

ошибки 

- 2 исправления 

3 

1 

ошибки 

- 2 исправления 

Словарный диктант 

 

Классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценивания 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств),вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 



эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" имеются 6 и более орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 

Литературное чтение 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного  



чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в 

четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года);понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями; 

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в 

минуту (вслух) и 115-120 

слов в минуту ("про себя"); выразительность чтения по книге и наизусть как  

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов: 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время  чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию  текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания  прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или  

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется  на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа"закончи предложение", 

"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная  работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  



Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть  

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Особенности организации контроля по чтению 

Схема учета навыка чтения в 1 классе 

 

 

Фамилия 

 

 

ученика 

 

Способ 

 

 

чтения 

 

 

Темп 

чтения, 

Чтение без 

ошибок 

 

при котором 

осознает текст 

 

Осознанность 

 

 

чтения 

 

 

Общая 

оценка 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х класса 

 

 
Фамилия 

Темп чтения,   
Ответы 

 
по 

Выразительное 
чтение 

 

 при котором осознает Чтение без    Общая 

   содержанию    

ученика основную мысль ошибок   (подготовка оценка 

   текста    

 текста    заранее)  

 

Критерии оценивания контрольных работ по литературному чтению  

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста.  

Отметка а "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 



Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" допущены ошибки по трѐм требованиям  
Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям 
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4.Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию Отметка "3" - 

допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет  подкрепить ответ на 

вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Математика 

 

При оценке письменных работ учитывается правильность выполнения и объем выполненного 

задания. 

Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок,  действий, операций,   существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  



-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 

-наличие записи действий; 

-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке устных ответов учитывается: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

-неправильный ответ на поставленный вопрос; 

-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;  

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: 

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

-при правильном ответе неумение его самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать;  

-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

-неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.) В 

этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Критерии оценивания контрольных работ по математике 

 

Работа, состоящая из выражений: 

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

 

 



Работа, состоящая из задач: 

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» - 1-2 негрубых ошибки. 

Отметка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Отметка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

 

Комбинированная работа: 

Отметка «5» - без ошибок Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

Отметка «2» - 4 грубые ошибки. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в выражениях и задачах, ошибки на незнание порядка 

выполнения арифметических действий, неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия), нерешенная до конца задача или выражение, невыполненное 

задание. 

 

Негрубые ошибки: нерациональный прием вычислений, неправильная постановка вопроса  к действию 

при решении задачи, неверно сформулированный ответ задачи, неправильное списывание данных (чисел, 

знаков), недоведение до конца преобразований. 

 

В контрольной работе: 

задания должны быть одного уровня для всего класса; 

задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для 

выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы; обязательно 

разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;  

за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не снижается;  

за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается 

на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 

-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того 

или иного изученного явления; 

-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  

-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение: 



-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить 

свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

-неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы;  

отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату: 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру"  

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа 

с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

Рассказ-описание: ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, 

правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и 

т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

 



При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 

выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, 

что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

 

Рекомендуемой формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются графические работы, которые позволяют проверить осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком -схемой. 

 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Виды УУД Диагностический инструментарий 

Личностные УУД  

Самопознание и 

самоопределение- 

выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

1.Методика Лускановой Н.Г. «Беседа о 

школе», 1- 3 классы 

2.«Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности», 4 класс 

3. «Методика выявления характера 

атрибуции успеха- неуспеха», 1—4 классы 

4. «Итоговые комплексные работы» 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

 

 

Смыслообразование 

позволяет 

осмысленным, решения 

учебных задач,  связывая  их  

с реальными жизненными 

целями и ситуациями. 

1. Мотивация учения и эмоционального 

отношения к учению /А.Д. Андреева, 1—4 классы 

2.«Опросник мотивации», 1-4 классы 

3. Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

 

 

 

Нравственно-этическое 

оценивание 

направлено на осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и смыслов, 

позволяет ориентироваться в 

нормах, правилах, оценках 

1.Анкета «Оцени поступок» (по Туриелю в модификации Е. 

А. Кургановой и О. А.Карабановой), 1—4 классы 

2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», 1—4 

классы 

3. Методика «Незаконченные предложения», 1—4 классы 



Регулятивные УУД 
1.Методика «Рисование по точкам», 2-4 классы 

2.Методика «Корректурная проба» (буквенная, 

значки), 3-4 классы 

3.Венгер А.Л. «Тест простых поручений»(ТПП) 

4.Итоговые комплексные работы»/ 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 класс 

Обеспечивают 

познавательной и учебной 

деятельностью через 

постановку целей, 

прогнозироание, контроль, 

коррекцию своих действий и 

оценку успешности усвоения 

учебного материала 











 


	Целевой раздел
	1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	(личностные и метапредметные результаты)
	1) Коммуникативные умения
	Говорение
	Аудирование
	Чтение
	Письмо
	2) Языковые знания и навыки
	3) Социокультурные знания и умения
	1) Коммуникативные умения (1)
	Говорение (1)
	Аудирование (1)
	Чтение (1)
	Письмо (1)
	2) Языковые знания и навыки (1)
	3) Социокультурные знания и умения (1)
	1) Коммуникативные умения (2)
	Говорение (2)
	Аудирование (2)
	Чтение (2)
	Письмо (2)
	2) Языковые знания и навыки (2)
	3) Социокультурные знания и умения (2)
	1.2.5. Математика и информатика
	1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Графика»
	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны отражать сформированность умений:
	Модуль «Азбука цифровой графики»
	Модуль «Элементарная теория музыки»
	Модуль «Народное музыкальное искусство»
	Модуль «Хоровая музыка»
	Модуль «Разновидности оркестров»
	Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)»
	Модуль «Технологии, профессии и производства»
	Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном»
	Модуль «Технологии работы с пластичными материалами»
	Модуль «Технологии работы с природным материалом»
	Модуль «Технологии работы с текстильными материалами»
	Модуль «Технологии работы с конструктором»*
	Модуль «Робототехника»
	Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»
	Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»
	Модуль «Легкая атлетика»
	Модуль «Подвижные игры и элементы спортивных игр»
	Модуль «Зимние виды спорта»
	Модуль «Плавание»
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты.
	Предметные результаты
	Характеристика и особенности оценивания работ,
	Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию.
	Характеристика выпускника начальной школы
	График проведения контрольных и диагностических работ в 1-4 классах
	Особенности контроля и оценки по учебным предметам в 1-4 классах Русский язык
	Классификация ошибок и недочетов

	Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку
	Контрольное списывание
	Изложение

	Сочинение
	Литературное чтение
	Классификация ошибок и недочетов:
	Схема учета навыка чтения в 1 классе

	Математика
	Классификация ошибок и недочетов
	Особенности организации контроля по математике
	Критерии оценивания контрольных работ по математике

	Окружающий мир
	Особенности организации контроля по "Окружающему миру"

	Диагностика сформированности универсальных учебных действий


