
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Ртищево 
Саратовской области» 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся по русскому 
языку (1 класс) 

      Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
• Овладение функциональной  
      грамотностью; 
• развитие умений и навыков  
      различных видов устной и  
      письменной речи; 
• развитие умений и навыков  
      понимания и анализа  
      текстов 

- приобретение и систематизация  
      знаний о языке; 
- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуа -  
   цией 

Интеллектуально- 
речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

• составлять предложения  
     из слов; 
• отличать текст от  набора    
     предложений; 
• составлять небольшой  
    текст (3-4 предложения)  
    на заданную тему и запи- 
    сывать его с помощью учи- 
    теля; 
• правильно списывать слова,      
    предложения, текст; прове -   
    рять написанное, сравнивая 
    с образцом 

• различать гласные и согласные    
     звуки, согласные звонкие и глухие 
     (парные и непарные), твёрдые и  
     мягкие (парные и непарные); 
• делить слова на слоги, ставить  
     ударение; 
•   находить корень в группе доступ- 
     ных однокоренных слов 

• писать большую букву в начале  
    предложения, в именах собственных 
• писать буквы и, у, а после букв ши- 
    пящих (в буквосочетаниях жи-ши,  
    ча-ща, чу-щу); 
- обозначать мягкость согласных на  
     письме с помощью ь; 
- не употреблять ь в буквосочетаниях 
    чк, чн, нч, нщ и т.п.; 
- писать изученные слова с непрове- 
     ряемой буквой безударного гласно-  
     го в корне; 
- делить слова на части для 
переноса; 
- ставить знак препинания в конце  
     предложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся по русскому 
языку (2 класс) 

      Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
• Овладение функциональной  
      грамотностью; 
• развитие умений и навыков  
      различных видов устной и  
      письменной речи; 
• развитие умений и навыков  
      понимания и анализа  
      текстов 

- приобретение и систематизация  
      знаний о языке; 
- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуа -  
   цией 

Интеллектуально- 
речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

• правильно списывать слова,  
    предложения, тексты; прове- 
    рять написанное; 
• составлять предложения из  
    слов; по данным схемам; 
• определять границы предло- 
    жений в тексте без знаков  
    препинания; 
• составлять небольшой текст 
    (4-5 предложений) на 
заданную тему, по картинке и 
записывать   его с помощью 
учителя; составлять текст из 
данных абзацев; 
выбирать заглавие к тексту из     
ряда данных 

• выполнять звуко-буквенный ана- 
   лиз доступных слов; видеть несоот- 
   ветствия произношения и написа- 
   ния в слове; 
• находить корень в группе одноко- 
     ренных слов; 
• подбирать однокоренные слова; 
• находить суффиксы и приставки в  
      доступных словах; 
• образовывать слова с помощью  
      суффиксов и приставок; 
• отличать приставки от предлогов  
     (по, на, под и т.д.); 
• ставить вопросы к словам в пред- 
   ложении (кто? что? какой? какая?  
   какое? какие? что делает?) 
• находить в предложении (тексте)  
    слова, отвечающие на эти вопросы; 
• находить предлоги в предложении  
  (тексте) 

• делить слова на части для 
переноса; 
• видеть в словах опасные места,  
     изученные орфограммы; 
• писать предлоги раздельно со сло- 
     вами; 
• писать большую букву в словах  
     (изученные случаи); 
• писать буквы безударных гласных 
звуков, проверяемых ударением, в 
корнях двусложных слов; 
• писать изученные слова с 
непроверяемым безударным гласным 
в корне; 
• писать буквы проверяемых 
согласных на конце слова; 
• употреблять ь для обозначения  
     мягкости согласных звуков на 
конце и в середине слова; 
• не употреблять ь в букво-
сочетаниях чк, чн, нч и пр.; 
• писать ъ и ь  разделительные; 
• графически объяснить выбор на- 
     писания; 
• находить и исправлять 
орфографические ошибки на 
изученные пра- 
      вила 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся по русскому 
языку (3 класс) 

      Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
• Овладение функциональной  
      грамотностью; 
• развитие умений и навыков  
      различных видов устной и  
      письменной речи; 
• развитие умений и навыков  
      понимания и анализа  
      текстов 

- приобретение и систематизация  
      знаний о языке; 
- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуа -  
   цией 

Интеллектуально- 
речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

• правильно списывать слова,  
  предложения, текст; 
проводить  самопроверку; 
• писать под диктовку текст с  
  изученными орфограммами и  
  пунктограммами; 
• читать и произносить предло- 
   жения, различные по цели вы- 
   сказывания и интонации; 
• составлять предложения с 
однородными членами; 
сложные  
   предложения (в рамках 
изученного); 
• читать тексты правил и  
определений изучающим 
чтением (определять количе-
ство частей, задавать вопрос к 
каждой части, составлять план, 
пересказывать по плану); 
• писать подробное изложение  
   доступного текста; 
• определять тему текста; 
• читать и составлять схемы 
слов, орфограмм, предложений 

• выполнять звуко-буквенный анализ  
   доступных слов; видеть несоответ- 
   ствия произношения и написания в  
   слове; 
• находить в слове окончание и осно- 
   ву; выделять в основе её части (ко- 
   рень, приставку, суффикс); 
• выделять два корня в сложных сло- 
   вах; 
• конструировать сложные слова; 
• подбирать однокоренные слова, в  
   том числе с чередующимися со- 
   гласными в корне; 
• различать однокоренные слова и  
   формы слова; 
• распознавать имена существитель- 
   ные, имена прилагательные, личные 
   местоимения, глаголы; 
• выполнять морфологический разбор  
   изученных частей речи; 
• образовывать имена существитель- 
   ные, имена прилагательные с по- 
   мощью суффиксов; глаголы - с по- 
   мощью приставок; 
• подбирать синонимы и антонимы к  
   доступным словам; 
• определять вид предложения по це- 
  ли высказывания и интонации; 
• выделять в предложении подлежа- 
   щее и сказуемое, отличать главные 
   члены от второстепенных; 
• выделять из предложения словосо- 
   четания; 
• видеть в предложении однородные  
   члены; 
• различать простое и сложное пред- 
    ложения; 
• выполнять синтаксический разбор  
    доступных простых и сложных  
    предложений 

• находить в словах изученные 
орфограммы по определённым 
признакам; 
• писать слова с безударными 
гласными в корне, проверяемыми 
ударением 
и не проверяемыми ударением 
(изученные случаи); 
• обозначать на письме проверяемые 
и непроизносимые согласные звуки; 
• писать слова с удвоенной буквой 
согласного в корне, на стыке 
приставки и корня (изученные 
случаи); 
• писать слова с ъ и ь 
разделительными, с ь для обо-
значения мягкости согласных; 
• писать сложные слова с 
соединительной буквой о и е; 
• писать раздельно частицу не с 
глаголом; 
• писать ь после ч в неопределённой 
форме глагола; 
• писать буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; 
• самостоятельно подбирать слова с 
изученными орфограммами; 
• графически объяснять выбор 
написания; 
• находить и исправлять 
орфографические ошибки на 
изученные правила; 
• правильно переносить слова с ь, с 
удвоенными буквами согласных в 
корне, на стыке приставки и корня; 
• пунктуационно оформлять 
предложения с однородными членами 
(без союзов, с одиночным союзом и), 
графически объяснять выбор знака; 
• ставить запятую между двумя 
частями сложного предложения без 



союзов, графически объяснять выбор 
знака 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся по русскому 
языку (4 класс) 

      Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 
• Овладение функциональной  
      грамотностью; 
• развитие умений и навыков  
      различных видов устной и  
      письменной речи; 
• развитие умений и навыков  
      понимания и анализа  
      текстов 

- приобретение и систематизация  
      знаний о языке; 
- развитие чувства языка 

- овладение орфографией и пунктуа -  
   цией 

Интеллектуально- 
речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

• владеть типом правильной 
читательской деятельности; 
• читать учебно-научный текст 
изучающим чтением; 
• читать и составлять схемы 
словосочетаний, простых и 
сложных предложений (в 
рамках изученного); 
составлять предложения по 
схемам; 
• читать и составлять простые 
таблицы; 
• писать подробное изложение 
доступного текста-
повествования; 
• писать сочинение с 
языковым заданием по 
личным впечатлениям с 
соответствующей 
подготовкой; 
• использовать в речи 
предложения с однородными 
членами, 
сложные предложения; 
• подбирать к словам 
синонимы, антонимы, 
использовать их в речи 

• выполнять фонетический разбор 
доступных слов; 
• выполнять разбор по составу 
доступных слов; 
• различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова; 
• выполнять морфологический 
разбор слов изученных частей речи; 
• выполнять синтаксический разбор 
простого и сложного предложений 
(в рамках изученного); 
• видеть в тексте синонимы, 
антонимы, многозначные слова 

• писать буквы безударных гласных 
в окончаниях имён 
существительных 1, 2, 3-го 
склонения; в окончаниях имён 
прилагательных; в личных 
окончаниях глаголов 1-го и 2-го 
спряжения; 
• писать ь после шипящих на конце 
имён существительных 3-го 
склонения; не писать ь после шипя-
щих на конце имён 
существительных м.р. 2-го 
склонения; 
• писать частицу не с глаголами; 
• писать буквосочетание -тся—ться 
в глаголах; 
• писать ъ после шипящих в 
глаголах ед.ч.; 
• ставить запятые в предложениях с 
однородными членами (без союзов, 
с союзами и, а, но); 
• ставить запятую в сложном 
предложении без союзов, с союзами 
и, а, но, состоящем из двух частей; 
• графически объяснять выбор 
написаний, знаков препинания; 
• находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки на изученные правила 

 
 
 
 
 
 
 



     ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                                 
по литературному чтению (1 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение функциональной гра-
мотностью; 
- овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа текста; 
- овладение умениями и навыками 
различных видов устной и письменной 
речи 

- определение своего эмоционально- 
оценочного отношения к прочитанному, 
развитие умения объяснять это отношение 

• приобщение к 
литературе как к 
искусству слова; 
• приобретение и 
первичная 
систематизация знаний 
о литературе, книгах, 
писателях 

• осмысленно, правильно читать целыми 
словами; 

• высказывать своё отношение к героям 
прочитанных произведений 

• соотносить автоpa, 
название и героев 
прочитанных 
произведений 

• отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст;  • различать рассказы и 

стихотворения • составлять устный рассказ по картинке;  

• заучивать наизусть небольшие 
стихотворения 

  

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                      
по литературному чтению (2 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение функциональной гра-
мотностью; 
- овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа текста; 
- овладение умениями и навыками 
различных видов устной и письменной 
речи 

- определение своего эмоционально- 
оценочного отношения к прочитанному, 
развитие умения объяснять это отно-
шение 

• приобщение к 
литературе как к 
искусству слова; 
• приобретение и 
первичная систематизация 
знаний о литературе, 
книгах, писателях 

•  воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно 
читать целыми словами; 

• понимать смысл заглавия произведения; 
выбирать наиболее подходящее заглавие 
из данных; самостоятельно озаглавливать 
текст; 
• делить текст на части, озаглавливать 
части; 

•  выбирать наиболее точную фор-
мулировку главной мысли из ряда 
данных; 

• подробно и выборочно пересказывать 
текст; 

• составлять устный рассказ о герое 
прочитанного произведения по плану 

- размышлять о характере и поступках 
героя; 
- высказывать своё отношение к прочи-
танному (что почувствовал, о чём захо-
телось подумать), своего понимания 
авторского замысла (о чём думал, что 
чувствовал автор) 

• относить произведение 
к одному из жанров: 
сказка, пословица, 
загадка, песенка, скорого-
ворка; различать 
народную и литера-
турную (авторскую) 
сказку; 
• находить в сказке 
зачин, концовку, 
троекратный повтор и 
другие сказочные 
приметы; 
• относить сказочных 
героев к одной из групп 
(положительные, 
отрицательные, герои-
помощники, нейтральные 
персонажи); 
• соотносить автора, 
название и героев 
прочитанных 
произведений 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по литературному чтению (3 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение функциональной гра-
мотностью; 
- овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа текста; 
- овладение умениями и навыками 
различных видов устной и письменной 
речи 

- определение своего эмоционально- 
оценочного отношения к прочитанному, 
развитие умения объяснять это отно-
шение 

• приобщение к 
литературе как к 
искусству слова; 
• приобретение и 
первичная 
систематизация знаний о 
литературе, книгах, 
писателях 

• воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя 
незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 
•делить текст на части, составлять 
простой план; 
• самостоятельно формулировать 
главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для 
характеристики героя; 
• подробно и выборочно пересказывать 
текст; 
• составлять рассказ-характеристику 
героя; 

•составлять устные и письменные 
описания 

• по ходу чтения представлять карти-
ны, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 

• высказывать и арг ум ен ти ро в ать  
своё отношение к прочитанному, в том 
числе к художественной стороне текста 
(что понравилось из прочитанного и 
почему) 

• относить произве-
дения к жанрам рассказа, 
повести, пьесы по 
определённым призна-
кам; 
• различать в про-
заическом произведении 
героев, рассказчика и 
автора; 
• видеть в художе-
ственном тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 

• соотносить автора, 
название и героев 
прочитанных про-
изведений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по литературному чтению (4 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

- овладение функциональной гра-
мотностью; 
- овладение техникой чтения, 
приёмами понимания и анализа текста; 
- овладение умениями и навыками 
различных видов устной и письменной 
речи 

- определение своего эмоционально- 
оценочного отношения к прочитанному, 
развитие умения объяснять это отно-
шение 

• приобщение к 
литературе как к 
искусству слова; 
• приобретение и 
первичная систематизация 
знаний о литературе, 
книгах, писателях 

• воспринимать на слух тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно 
читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста до чтения; 
• самостоятельно находить ключе 
вые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый 
текст (чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, самоконтроль; 
словарная работа по ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни текстовой 
информации: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной; 
• формулировать основную мысль текста; 
• составлять простой и сложный 
план текста; 
• писать сочинение на материале 
прочитанного с предварительной 
подготовкой 

• аргументировано высказывать своё 
отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции; 
• понимать и формулировать своё 
отношение к авторской манере письма; 
• иметь собственные читательские прио-
ритеты, уважительно относиться к 
предпочтениям других 

• самостоятельно давать 
характеристику героя 
(портрет, черты характера 
и поступки, речь, 
отношение автора к 
герою; собственное 
отношение к герою); 
• относить прочитанное 
произведение к 
определённому периоду 
(XVII в„ XVIII в., XIX в, 
XX в., XXI В.); соот-
носить автора, era 
произведения со 
временем их создания; с 
тематикой детской 
литературы; 
• относить произведения к 
жанру басни, фантастиче-
ской повести по 
определённым при 
знакам; 
• видеть языковые 
средства, использованные 
автором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по математике (1 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

производить вычисления 
для принятия решений в 
различных жизненных 
ситуациях 

читать и записывать 
сведения об окружающем 
мире на языке математики 

строить цепочки логических 
рассуждений, используя 
математические сведения 

узнавать в объектах 
окружающего мира 
известные геометриче-
ские формы и работать с 
ними 

• читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 20; 
• выполнять на уровне 
навыка сложение и 
вычитание чисел в преде-
лах 20; 
• находить значение 
выражений в 2 действия; 
• сравнивать, складывать 
и вычитать именованные 
числа 

- читать и записывать 
именованные числа (длина, 
масса, объём); 
- читать и записывать 
информацию в таблицу 

• решать простые задачи; 
• решать уравнения 
изученных видов; 
• решать числовые ребусы 
и головоломки 

• выделять признаки 
предметов; 
• узнавать и называть 
плоские геом. фигуры; 
• определять длину 
отрезка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по математике (2 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

производить вычисления 
для принятия решений в 
различных жизненных 
ситуациях 

читать и записывать 
сведения об окружающем 
мире на языке математики 

строить цепочки логических 
рассуждений, используя 
математические сведения 

узнавать в объектах 
окружающего мира 
известные геометриче-
ские формы и работать с 
ними 

• читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 100; 
• выполнять устно и 
письменно сложение и 
вычитание чисел в преде-
лах 100; 
• знать таблицу 
умножения и деления; 
• находить значение 
выражений в 2 действия; 
• сравнивать величины 
(длина, масса, объём) по 
их числовым значениям 

• читать числовые и 
буквенные выражения в 2 
действия; 
• находить значение 
выражений вида а + 5; 4 - а; 
а : 2; а • 4; 6 : а, если задано 
числовое выражение 
переменной, сравнивать 
выражения; 
• выражать величины 
(длина, масса, объём, пло-
щадь) в изученных ед. 
измерения; 
• читать информацию 
линейных диаграмм 

• решать простые задачи и 
задачи в 2 действия; 
• решать уравнения, в 
которых надо найти неиз-
вестное целое или часть; 
• решать арифметические 
ребусы и головоломки; 
• различать истинные и 
ложные высказывания (не-
равенства) 

• находить периметр и 
площадь квадрата (пря-
моугольника); 
• чертить отрезок 
заданной длины, измерять 
длину отрезка; 
• узнавать и называть 
изученные геометриче-
ские фигуры (угол, точка 
и т.д.); 
• находить среди группы 
четырёхугольников пря-
м о уг о ль н и ки ,  
квадраты; 
• чертить на 
клетчатой .бумаге 
прямоугольник и квадрат, 
если заданы длины их 
сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по математике (3 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

производить вычисления 
для принятия решений в 
различных жизненных 
ситуациях 

читать и записывать 
сведения об окружающем 
мире на языке математики 

строить цепочки логических 
рассуждений, используя 
математические сведения 

узнавать в объектах 
окружающего мира 
известные геометриче-
ские формы и работать с 
ними 

• читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1000; 
• складывать, вычитать, 
умножать и делить 
числа в пределах 1000; 
• находить значение 
выражений в 2-4 
действия; 
• сравнивать 
именованные числа и 
выполнять 4 
арифметических 
действия с ними. 

• читать и записывать 
именованные числа 
(длина, площадь, масса, 
объём); 
• читать информацию, 
заданную с помощью 
столбчатых и линейных 
диаграмм, таблиц, графов; 
• переносить информацию 
из таблицы в линейные и 
столбчатые диаграммы; 
• находить значение 
выражений с переменной 
изученных видов; 
• правильно употреблять 
термины «чаще», «реже», 
«возможно», «не 
возможно», «случайно»; 
• определять время по 
часам (до минуты); 
• сравнивать и упо-
рядочивать объекты по 
разным признакам (длина, 
масса, объём) 

• решать задачи в 2-3 
действия; 
• решать уравнения 
изученных видов; 
• решать комбинаторные 
задачи изученных видов; 
• решать логические задачи 
изученных видов; 
• устанавливать зависим. 
между классами величин, 
описывающих движение и 
куплю-продажу; 
• решать неравенства 
(способом подбора); 
• устанавливать 
принадлежность или 
непринадлежность 
множеству 
данных объектов; различать 
истинные и ложные 
высказывания 

• вычислять периметр, 
площадь и объём фигур 
с помощью изученных 
формул; 
• узнавать и называть 
объемные и плоские 
фигуры; 
• различать виды 
треугольников; 
строить окружность по 
заданному радиусу; 
• строить на бумаге в 
клетку прямоугольник и 
квадрат по заданным 
сторонам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся                     
по математике (4 класс) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Математика» 

производить вычисления 
для принятия решений в 
различных жизненных 
ситуациях 

читать и записывать 
сведения об окружающем 
мире на языке математики 

строить цепочки логических 
рассуждений, используя 
математические сведения 

узнавать в объектах 
окружающего мира 
известные геометриче-
ские формы и работать с 
ними 

• читать, записывать и 
сравнивать числа в 
пределах 1 000 000; 
• складывать, вычитать, 
умножать и делить 
числа в пределах  1 000 
000; 
• находить значение 
выражений в 2-4 
действия; 
• сравнивать име-
нованные числа и 
выполнять 4 
арифметических дей-
ствия с ними 

• читать и записывать 
именованные числа 
(длина, площадь, масса, 
объём); 
• читать информацию, 
заданную с помощью 
столбчатых, линейных и 
круговых диаграмм, 
таблиц, 
графов; 
• переносить информацию 
из таблицы в линейные и 
столбчатые диаграммы; 
• находить значение 
выражений с переменной 
изученных видов; 
• находить среднее 
арифметическое двух 
чисел; 
• определять время по 
часам (до минуты); 
• сравнивать и 
уп о ря до чи в ать  
объекты по разным 
признакам (длина, масса, 
объём) 

• решать задачи в 2-3 
действия; 
• решать уравнения 
изученных видов; 
• решать комбинаторные 
задачи изученных видов; 
• решать логические задачи 
изученных видов; 
• устанавливать 
зависимость между 
классами величин, 
описывающих движение и 
куплю-продажу, работу; 
• решать неравенства 
(способом подбора); 
• устанавливать 
принадлежность или 
непринадлежность 
множеству 
данных объектов; 
• различать истинные и 
ложные высказывания 

• вычислять периметр, 
площадь и объём фигур 
с помощью изученных 
формул; 
• узнавать и называть 
объёмные и плоские 
фигуры; 
• различать виды 
треугольников; 
строить окружность по 
заданному радиусу; 
• строить на бумаге в 
клетку прямоугольник и 
квадрат по заданным 
сторонам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по окружающему миру (1 класс) 

 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 

уметь объяснять мир уметь определять своё отношение к миру 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
• называть живые и неживые природные богатства и их 
роль в жизни человека; 
• называть основные особенности каждого времени года 

- оценивать правильность поведения людей в 
природе; 
- оценивать правильность поведения в быту 
(правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по окружающему миру (2 класс) 

 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 
уметь объяснять мир уметь определять своё отношение к миру 

• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных 
веществ; 
• объяснять влияние притяжения Земли; связывать 
события на Земле с расположением и движением Солнца и 
Земли; 
• наблюдать за погодой и описывать её; 
• уметь определять стороны света по солнцу и по 
компасу; 
• читать и пользоваться глобусом и картами, находить и 
показывать на них части света, материки и океаны; 
• называть основные природные зоны и их особенности 

• оценивать правильность поведения людей в 
природе; 
• уважительно относиться к другим народам, 
живущим на Земле 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по окружающему миру (3 класс) 

 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 
уметь объяснять мир уметь определять своё отношение к миру 

                                          Естествознание 
• приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 
жидкостей и газов, действия энергии; 
• приводить примеры взаимосвязей между живой и 
неживой природой; 
• объяснять значение круговорота веществ в природе и 
жизни человека; 
• приводить примеры живых организмов разных 
«профессий»; 
• перечислять особенности хвойных и цветковых 
растений; животных (насекомых, пауков, рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов 

• доказывать необходимость бережного 
отношения людей к живым организмам 

                                           Обществознание 
• узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и 
делать выводы; 
. «отличать предметы и порядки, созданные людьми 
(культуру), от того, что создано природой; 

• учиться объяснять своё отношение к родным и 
близким людям, к прошлому и настоящему 
родной страны 

• объяснять, что такое общество, государство, история, 
демократия; 
• по году определять век, место события в прошлом; 
• отличать друг от друга времена Древней Руси, 
Московского государства, Российской империи, Советской 
России и СССР, современной России. Узнавать 
современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте 
границы и столицу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по окружающему миру (4 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Окружающий мир» 
уметь объяснять мир уметь определять своё отношение к миру 

                                            Естествознание 
- объяснять роль основных органов и систем органов в 
организме человека; 
- применять знания о своём организме в жизни (для 
составления режима дня, правил поведения и т.д.); 
- называть основные свойства воздуха как газа, воды как 
жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 
- объяснять, как человек использует свойства воздуха, 
воды, важнейших полезных ископаемых; 
- объяснять, в чём главное отличие человека от 
животных; 
- находить противоречия между природой и хозяйством 
человека, предлагать способы их устранения 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что 
вредно; 
• доказывать необходимость бережного 
отношения к живым организмам 

                                             Обществознание 
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают 
эмоции (переживания), какие у них черты характера; 
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в 
истории человечества; 
• объяснять различия между людьми современного 
человечества: отличать граждан разных государств; 
национальность человека от его расы; верующих разных 
религий и атеистов 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с 
твоими родственниками, друзьями, земляками, 
гражданами твоей страны, что объединяет всех 
людей на Земле в одно человечество; 
• замечать и объяснять, какие  поступки людей 
противоречат человеческой совести, правилам 
поведения (морали и праву), правам  человека и 
правам ребёнка.  Предлагать, что ты сам можешь 
сделать для исправления видимых нарушений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по искусству (ИЗО) (1 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

Овладевать 
языком 
изобразительного 
искусства: 
 

 
Эмоционально 
воспринимать 
и оценивать 
произведения 
искусства: 
 

 
Различать и 
знать, в чём 
особенности 
различных 
видов изобра-
зительной 
деятельности. 

 
Иметь понятие 
о некоторых 
видах 
изобразительно
го искусства: 
 

  
Иметь понятие 
об 
изобразительн
ых средствах 
живописи и 
графики: 
 

 
Иметь 
представление 
об искусстве 
стран 

- понимать, в чём 
состоит работа 
художника и 
какие качества 
нужно в себе 
развивать, чтобы 
научиться 
рисовать; 
- понимать и 
уметь объяснять, 
что такое форма, 
размер, характер, 
детали, линия, 
замкнутая линия, 
геометрические 
фигуры, 
симметрия, ось 
симметрии, 
геометрический 
орнамент, 
вертикаль, 
горизонталь, фон, 
композиция, 
контраст, 
сюжет, 
зарисовки, 
наброски; 
- знать и уметь 
называть 
основные цвета 
спектра, 
понимать и уметь 
объяснять, что 
такое 
дополнительные 
и родственные, 
тёплые и 
холодные цвета; 
- знать и уметь 
объяснять, что 
такое орнамент, 
геометрический 
орнамент; 
- учиться 
описывать 
живописные 
произведения с 
использованием 
уже изученных 
понятий. 
 

• учиться 
чувствовать 
образный 
характер 
различных 
видов линий; 

• учиться 
воспринимать 
эмоционально
е звучание 
цвета и уметь 
рассказывать 
о том, как это 
свойство 
цвета 
используется 
разными 
художниками. 
 

Владение 
простейшими 
навыками: 

• рисунка; 
• аппликаци

и; 
• построени

я 
и метрииче

ского 
орнамента; 

• техники 
работы 
акварельными 
и гуашевыми 
красками. 
 

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

• графика 
(иллюстрация)
; 

• народные 
промыслы 
(филимоновски
е и дымковские 
игрушки, 
изделия 
мастеров 
Хохломы и 
Гжели). 
 

- композиция, 
рисунок, цвет 
для живописи; 
- композиция, 
рисунок, линия, 
пятно, точка, 
штрих для 
графи и. 
 

Древнего мира 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по искусству (ИЗО) (2 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

Овладевать 
языком 
изобразительного 
искусства: 
 

 
Эмоционально 
воспринимать 
и оценивать 
произведения 
искусства: 
 

 
Различать и 
знать, в чём 
особенности 
различных 
видов изобра-
зительной 
деятельности. 

 
Иметь понятие 
о некоторых 
видах 
изобразительно
го искусства: 
 

  
Иметь понятие 
об 
изобразительн
ых средствах 
живописи и 
графики: 
 

 
Иметь 
представление 
об искусстве 
стран 

• иметь 
представление 
о видах 
изобразительно
го искусства 
(архитектура, 
скульптура, 
живопись, 
графика); 
• понимать и 
уметь 
объяснять, что 
такое круглая 
скульптура, 
рельеф, силуэт, 
музей, 
картинная 
галерея, эскиз, 
набросок, 
фактура, 
штриховка, 
светотень, 
источник 
света, 
растительный 
орнамент, 
элемент 
орнамента, 
ритм, колорит; 
• знать 
свойства цветов 
спектра 
(взаимодействи
е тёплых и 
холодных 
цветов); 
• знать и уметь 
объяснять, что 
такое 
растительный 
орнамент; 
• уметь 
описывать 
живописные 
произведения с 
использованием 
уже изученных 
понятий. 

 

-  учиться 
чувствовать 

образный 
характер 

различных 
произведений 

искусства, 
замечать и 

понимать, для 
чего и каким 

образом 
художники 

передают своё 
отношение к 

изображённому 
на картине; 

-  учиться 
воспринимать 

эмоциональное 
звучание тёплых 

и холодных 
цветов и 
колорита 
картины. 

 

Дальнейшее 
овладение 
навыками: 

- рисования 
цветными 

карандашами; 
- рисования 

простым 
карандашом 

(передача объёма 
предмета с 
помощью 

светотени); 
- аппликации; 

- гравюры; 
- построения 

растительного 
орнамента с 

использованием 
различных видов 
его композиции; 

-  различных 
приёмов работы 
акварельными 

красками; 
- работы 

гуашевыми 
красками. 

 

- живопись 
(натюрморт, 

пейзаж, бытовая 
живопись); 
- графика 

(иллюстрация); 
- народные 
промыслы 

(городецкая 
роспись). 

 

Изучать 
произведения 
признанных 
мастеров 
изобразительн
ого искусства 
и уметь 
рассказывать 
об их 
особенностях 
(Третьяковская 
галерея). 
 

Представление 
об искусстве 
Древнего 
Египта. 

 

 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по искусству (ИЗО) (3 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

Овладевать языком 
изобразительного 
искусства: 
 

 
Эмоциональ
но 
воспринимат
ь и 
оценивать 
произведени
я искусства: 
 

 
Различать и 
знать, в чём 
особенности 
различных видов 
изобразительной 
деятельности. 

 
Иметь 
понятие о 
некоторых 
видах 
изобразитель
ного 
искусства: 
 

  
Иметь понятие 
об 
изобразительн
ых средствах 
живописи и 
графики: 
 

 
Иметь 
представление 
об искусстве 
стран 

- иметь чёткое 
представление о 
жанрах живописи и 
их особенностях 
(натюрморт, 
пейзаж, 
анималистический 
жанр, батальная 
живопись, 
портрет, бытовой 
жанр, 
историческая 
живопись); 
- понимать и уметь 
объяснять, что 
такое цветовая 
гамма, цветовой 
круг, штриховка, 
тон, растушёвка, 
блик, рамка-
видоискатель, 
соотношение 
целого и его 
частей, 
соразмерность 
частей человече-
ского лица, 
мимика, стиль, 
билибинский стиль 
в иллюстрации, 
буквица; 
- знать и уметь 
объяснять, что 
такое орнамент 
звериного стиля; 
- знать и уметь 
объяснять, что 
такое театр, 
театральная де-
корация, 
театральный 
костюм и чем 
занимаются 
театральные 
художники; 
- учиться описывать 
живописные 
произведения с 
использованием 
уже изученных 
понятий. 

• чувство
вать и уметь 
описывать, 
в чём 
состоит 
образный 
характер 
различных      
произведен
ий; 

• уметь 
рассказыват
ь о том, 
какая 
цветовая 
гамма 
используетс
я в 
различных 
картинах и 
как           
она влияет 
на 
настроение, 
переданное 
в них. 
 

Дальнейшее 
овладение 
навыками: 
-рисования 
цветными 
карандашами; 
-рисования 
простым 
карандашом 
(передача 
объёма 
предмета с 
помощью 
светотени); 
-выполнения 
декоративного 
панно в технике 
аппликации; 
-выполнения 
декоративного 
панно из 
природных 
материалов; 
-выполнения 
растительного 
орнамента 
(хохломская 
роспись); 
-выполнения 
плетёного 
орнамента в 
зверином стиле; 
-овладения 
различными 
приёмами 
работы 
акварельными 
красками 
(техникой 
отпечатка); 
-работы 
гуашевыми 
красками; 
-постановки и 
оформления 
кукольного 
спектакля. 
 

• живопис
ь 
(натюрморт
, пейзаж, 
бытовая 
живопись); 

• графика 
(иллюстраци
я); 

• народны
е промыслы 
(хохломская 
роспись). 
 

Понятие об 
искусстве 
оформления 
книги в 
средневековой 
Руси 

Изучать 
произведения 
признанных 
мастеров 
изобразительн
ого искусства 
и уметь           
рассказывать 
об их 
особенностях 
(Русский 
музей). 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по искусству (ИЗО) (4 класс) 

 
       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

Овладевать языком 
изобразительного 
искусства: 
 

 
Эмоциональ
но 
воспринимат
ь и 
оценивать 
произведени
я искусства: 
 

 
Различать и 
знать, в чём 
особенности 
различных видов 
изобразительной 
деятельности. 

 
Иметь 
понятие о 
некоторых 
видах 
изобразитель
ного 
искусства: 
 

  
Иметь понятие 
об 
изобразительн
ых средствах 
живописи и 
графики: 
 

 
Иметь 
представление 
об искусстве 
стран 

• иметь 
представление о 
монументально-
декоративном 
искусстве и его 
видах; 

• понимать и 
уметь объяснять, 
что такое 
монументальная 
живопись (роспись, 
фреска, мозаика, 
витраж), 
монументальная 
скульптура ( 
памятники, 
садово-парковая 
скульптура ), 
икона, дизайн, 
художник- 
дизайнер, 
фотография, 
градации 
светотени, 
рефлекс, 
падающая тень, 
конструкция, 
композиционный 
центр, контраст, 
линейная 
перспектива, 
линия горизонта, 
точка схода, 
воздушная 
перспектива, 
пропорции, 
идеальное 
соотношение 
целого и частей, 
пропорциональная 
фигура, модуль; 
• рассказывать 
о живописных 
произведениях с 
использованием 
уже изученных 
понятий. 

 

• чувство
вать и 
уметь 
описать, в 
чём 
состоит 
образный 
характер 
различных 
произведен
ий; 
• уметь 
рассказыва
ть о том, 
какие 
изобразите
льные 
средства 
использую
тся в 
различных  
картинах и 
как они 
влияют на 
настрое-
ние, 
переданное 
в картине. 

 

Развитие 
умений: 

• рисовать 
цветными 
карандашами с 
переходами 
цвета и пере-
дачей формы 
предметов; 
• рисовать 
простым 
карандашом, 
передавать 
объём 
предметов с 
помощью 
градаций 
светотени; 
• разрабатыват
ь и выполнять 
композицию на 
заданную тему; 
• работать в 
смешанной 
технике 
(совмещение 
различных 
приёмов 
работы 
акварельными 
красками с 
гуашью и 
цветными 
карандашами). 

 

2. Расширят
ь понятие о 
некоторых 
видах 
изобрази-
тельного 
искусства: 
• живопись 
(натюрмор
т, пейзаж, 
картины о 
жизни 
людей; 
• графика 
(иллюстрац
ия); 
• народн
ые 
промыслы 
(филимонов
ские и 
дымковские 
игрушки, 
изделия 
мастеров 
Хохломы, и 
Гжели). 

 

- композиция, 
рисунок, цвет 
для живописи; 
- композиция, 
рисунок, линия, 
пятно, точка, 
штрих для 
графики. 

 

3. Изучать 
произведения 
признанных 
мастеров 
изобразитель-
ного 
искусства и 
уметь            
рассказывать 
об их 
особенностях 
(Эрмитаж). 

 

 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по технологии (1 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

представление об 
эстетических 
понятиях: 

 
художественно-
творческая 
изобразительная 
деятельность: 

 

 
трудовая (технико-
технологическая) 
деятельность: 

 

реализовывать 
творческий 
замысел 

- эстетический 
идеал,  
- эстетический 
вкус,  
- мера, 
тождество, 
гармония, 
соотношение,  
- часть и целое, 
- сцена. 

 

-знать  
особенности 
материалов 
(изобразительных и 
графических), 
используемых 
учащимися в своей 
деятельности, и их 
возможности для 
создания образа; 
линия, мазок, пятно, 
цвет, симметрия, 
рисунок, узор, 
орнамент, 
плоскостное и 
объёмное 
изображение, 
рельеф, мозаика. 
- Уметь  
реализовывать 
замысел образа с 
помощью 
полученных на 
уроках 
изобразительного 
искусства знаний. 

 

знать 
• виды материалов 
(природные, бумага, тонкий 
картон, ткань, клейстер, клей), 
их свойства и названия; 
• конструкции 
однодетальные и 
многодетальные, неподвижное 
соединение деталей; 
• названия и назначение 
ручных инструментов и 
приспособления шаблонов, 
правила работы ими; 
• технологическую 
последовательность 
изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
• способы разметки: 
сгибанием, по шаблону; 
• способы соединения с 
помощью клейстера, клея 
ПВА; 
• виды отделки: 
раскрашиванием, 
аппликационно, прямой строч-
кой и её вариантами; 
уметь под контролем учителя  
- организовывать рабочее 
место и поддерживать порядок 
на нём во время работы, 
правильно работать ручными 
инструментами; 
- анализировать, планировать 
предстоящую практическую 
работу, осуществлять 
контроль качества результатов 
собственной практической 
деятельности; 
- самостоятельно определять 
количество деталей в 
конструкции изготавливаемых 
изделий, выполнять 
экономную разметку деталей 
по шаблону, аккуратно 
выполнять клеевое соединение 
деталей (мелких и средних по 
размеру), использовать пресс 
для сушки изделий. 

 

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел в 
контексте (связи) 
художественно-
творческой и 
трудовой 
деятельности 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по технологии (2 класс) 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

представление об 
эстетических 
понятиях: 

 
художественно-
творческая 
изобразительная 
деятельность: 

 

 
трудовая (технико-
технологическая) 
деятельность: 

 

реализовывать 
творческий замысел 

- прекрасное, 
трагическое, 
комическое, 
возвышенное;  
- жанры 
(натюрморт, 
пейзаж, 
анималистический, 
жанрово-бытовой, 
портрет); - 
движение, правда 
и правдоподобие;  
- представление о 
линейной 
перспективе. 

 

- знать названия 
красок натурального 
и искусственного 
происхождения, 
основные цвета 
солнечного спектра, 
способ получения 
составных цветов из 
главных; 
- уметь смешивать 
главные цвета 
красок для 
получения 
составных цветов, 
выполнять 
графические 
изображения с 
соблюдением линей-
ной перспективы. 

 

знать 
• виды материалов, 

обозначенных в программе, 
их свойства и названия; 

• неподвижный и 
подвижный способы 
соединения деталей и со-
единительные материалы 
(неподвижный - клейстер 
(клей) и нитки, подвижный - 
проволока, нитки, тонкая 
верёвочка); 

• о чертеже и линиях 
чертежа, указанных в 
программе; 

уметь  
- самостоятельно 
организовывать рабочее 
место в соответствии с 
особенностями 
используемого материала и 
поддерживать порядок на 
нём во время работы, 
экономно и рационально 
размечать несколько деталей; 
- с помощью учителя 
выполнять разметку с опорой 
на чертёж по линейке, 
угольнику, выполнять 
подвижное соединение 
деталей с помощью 
проволоки, ниток (№ 10), 
тонкой верёвочки. 

 

Уметь 
реализовывать 
творческий замысел 
на основе жанровых 
закономерностей и 
эстетической 
оценки в 
художественно-
творческой 
изобразительной и 
трудовой 
деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по технологии (3 класс) 

 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

представление об 
эстетических 
понятиях: 

 
художественно-
творческая 
изобразительная 
деятельность: 

 

 
трудовая (технико-
технологическая) 
деятельность: 

 

реализовывать 
творческий замысел 

- художествен-
ный образ,  
- форма и 
содержание,  
- игрушка,  
- дисгармония. 

 

- иметь 
представление об 
архитектуре как 
виде искусства, о 
воздушной 
перспективе и 
пропорциях 
предметов, о 
прообразах в худо-
жественных 
произведениях; 
- знать холодные и 
тёплые цвета; 
- уметь выполнять 
наброски по своим 
замыслам с 
соблюдением 
пропорций 
предметов. 

 

- знать виды изучаемых 
материалов, их свойства; 
способ получения объёмных 
форм - на основе развёртки; 

- уметь  
. самостоятельно 

выполнять разметку с опорой 
на чертёж по линейке, 
угольнику, циркулю; 

. под контролем учителя 
проводить анализ образца 
(задания), планировать и 
контролировать 
выполняемую практическую 
работу. 

 

Уметь 
реализовывать 
творческий 
замысел в создании 
художественного 
образа в единстве 
формы и 
содержания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ к умениям учащихся  
по технологии (4 класс) 

 

       Линии развития учащихся средствами предмета «Искусство (ИЗО)» 

представление об 
эстетических 
понятиях: 

 
художественно-
творческая 
изобразительная 
деятельность: 

 

 
трудовая (технико-
технологическая) 
деятельность: 

 

реализовывать 
творческий замысел 

- соотношение 
реального и 
ирреального, 
утилитарного и 
эстетического в 
жизни и 
искусстве;  
- средства 
художественной 
выразительности;  
- единство 
формы и 
содержания. 

 

- иметь 
представление о 
взаимосвязи 
художественного 
образа и ассоциаций; 
о простейшем 
анализе 
художественного 
произведения; 
- знать различные 
способы организации 
ритма, основные вехи 
жизни и творчества 
выдающихся 
художников России и 
региона; 
- уметь использовать 
известные средства 
художественной 
выразительности в 
создании 
художественного 
образа (ритм, 
фактура, колорит, 
соотношения частей, 
композиция, 
светотень). 

 

- знать о происхождении 
искусственных материалов 
(общее представление), 
названия некоторых 
искусственных материалов, 
встречающихся в жизни 
детей; 
- уметь под контролем 
учителя выстраивать весь 
процесс выполнения задания 
(от замысла или анализа 
готового образца до практи-
ческой его реализации или 
исполнения), выбирать 
рациональные технико-
технологические решения и 
приёмы. 

 

Уметь под 
контролем учителя 
реализовывать 
творческий замысел 
в создании 
художественного 
образа в единстве 
формы и 
содержания. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ТАБЛИЦА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
   

 К
ла

сс
ы 

Оценивать ситуации 
и поступки ( ценностные 

установки, нравственная 
ориентация ) 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию,  
мотивация к познанию, 
учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки (личностная позиция,  
российская и гражданская 
идентичность) 

1-
2 

кл
ас

сы
 –

 н
ео

бх
од

им
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

Оценивать простые ситуации 
и однозначные ПОСТУПКИ 
как «хорошие» ИЛИ «плохие» 
с позиции: 
- общепринятых нрав-
ственных правил чело-
веколюбия, уважения к 
труду, культуре и т.п. 
(ценностей); 
- важности исполнения роли 
«хорошего ученика»; 
- важности бережного 
отношения к своему 
здоровью и здоровью всех 
живых существ; 
- важности различения 
«красивого» и 
«некрасивого». 
 
Постепенно понимать. что 
жизнь не похожа на «сказки» 
и невозможно разделить 
людей на «хороших» и 
«плохих» 

       ОСМЫСЛЕНИЕ 
  Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки можно оценить как 
«хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некрасивые») с 
позиции известных и 
общепринятых правил. 
 
       САМООСОЗНАНИЕ 
 Объяснять самому себе: 
- какие собственные 
привычки мне нравятся и не 
нравятся (личные качества), 
- что я делаю с удо-
вольствием, а что - нет 
(мотивы), 
- что у меня получается 
хорошо, а что 
нет(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 
большого разнообразного мира 
(природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня: 
- с моими близкими, друзьями, 
одноклассниками; 
- с земляками, народом; 
- с твоей Родиной; 
- со всеми людьми; 
- с природой; 
испытывать чувство гордости за 
«своих» - близких и друзей. 
 
  ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе: 
- известных и простых обще-
принятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения; 
- сопереживания в радостях и в бедах 
за «своих»: близких, друзей, 
одноклассников; - сопереживания 
чувствам других, не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

   
 К

ла
сс

ы 

Оценивать ситуации 
и поступки ( ценностные 

установки, нравственная 
ориентация ) 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию,  
мотивация к познанию, 
учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки (личностная позиция,  
российская и гражданская 
идентичность) 

3-
4 

 к
ла

сс
ы

 –
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(д
ля

 1
-2

 к
ла

сс
ов

 э
то

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

Оценивать простые ситуации 
и однозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие» с 
позиции: 
- общечеловеческих 
ценностей (в т.ч. 
справедливости, свободы, 
демократии): 
- российских гражданских 
ценностей (важных для всех 
граждан России); 
- важности учёбы и познания 
нового: 
- важности бережного 
отношения к здоровью 
человека и  
к природе; 
- потребности в «прекрасном» 
и отрицания «безобразного». 
 
Отделять оценку поступка от 
оценки самого человека 
(плохими и хорошими бывают 
поступки, а не люди). 
 
Отмечать поступки и 
ситуации, которые нельзя 
однозначно оценить как 
хорошие 
или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему 
конкретные однозначные 
поступки 
можно оценить как 
«хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», «некрасивые»), с 
позиции общечеловеческих и 
российских 
гражданских ценностей. 
 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: 
- что во мне хорошо, а что  
плохо (личные качества, 
черты характера), 
- что я хочу (цели, мотивы), 
-что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином 
России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах 
и проявлять эти чувства в добрых 
поступках. 
 

 Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, 
высмеивания. 
 

Формилировать самому простые   
правила поведения. общие для всех 
людей, всех граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 
ценностей).  
 
ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) важных 

для: 
- всех людей, 
- своих земляков, своего народа, 
своей Родины, в том числе ради 
«своих», но вопреки собственным 
интересам: 
- уважения разными людьми друг 
друга, их доброго соседства. 
 
Признавать свои плохие поступки и 
отвечать за них (принимать 
наказание) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                ТАБЛИЦА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 

   
 К

ла
сс

ы 

Оценивать ситуации 
и поступки ( ценностные 

установки, нравствен-
ная ориентация ) 

Объяснять смысл своих 
оценок, мотивов, целей 
(личностная 
саморефлексия, способ-
ность к саморазвитию,  
мотивация к познанию, 
учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки (личностная позиция,  
российская и гражданская 
идентичность) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  П

ов
ы

ш
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

 3
-4

  к
ла

сс
ы

 

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки 
как «хорошие» или 
«плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе: 
- общечеловеческих 
ценностей и российских 
ценностей; 
- важности образования, 
здорового образа жизни, 
красоты природы и 
творчества. 
 
Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в обществе и 
т.п. 
 
Учиться замечать и 
признавать расхождения 
своих поступков со 
своими заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положи-
тельные и отрица-
тельные оценки, в 
том числе неодно-
значных поступков, с 
позиции общечелове-
ческих и российских 
гражданских ценностей. 
 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. 
собой), как 
п ред став и т елям и  
разных мировоззрений, 
разных групп общества. 
 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: 
- свои некоторые черты 
характера; 
- свои отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития; 
- свои наиболее 
заметные достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и 
ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 
отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные. равноправные, 
гражданские демократические 
порядки и препятствовать их нарушению; 
искать свою позицию (7-9 кл. - 
постепенно осуществлять свой 
гражданский и культурный выбор) в 
многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений; 
стремиться к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения; 
осуществлять добрые дела, полезные 
другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от 
каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасиль-
ственному и равноправному преодолению 
конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских 
ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений 
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и самонаказание) 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 

   
К

ла
сс

ы
 

 

Определять и формулировать 
цель деятельности 

Составлять план действий 
по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности 

с целью и оценивать его 

   
   

   
   

   
 1

 к
ла

сс
 –

 
   

   
не

об
хо

ди
м

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

Принимать учебную задачу в 
готовом виде, а также учиться 
определять цель деятельности на 
уроке с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность 
действий на уроке, в ходе решения 
задачи и т.д. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию),  

Учиться работать 
по предложенному 
плану. 

Учиться отличать верно 
выполненное задание от 
неверного через сравнение 
цели и результата. 
Учиться совместно давать 
эмоциональную оценку 

еяятельности класса на 
уроке. 
В диалоге признавать свою 
ошибку или неудачу при 
выполнении задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 

   
К

ла
сс

ы
 

 

Определять и формулировать 
цель деятельности 

Составлять план действий 
по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности 

с целью и оценивать его 

   
   

  2
 к

ла
сс

 –
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
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 (д
ля

 1
 к

ла
сс

а 
эт

о 
по
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ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

   Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно. 
   Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем. 
   Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке, решение 
задачи и т.д 
   Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её 
проверки. 

   Работая по 
предложенному плану, 
использовать необ-
ходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и инструменты). 
   Учиться по ходу работы 
сверять действия с целью, 
находить и исправлять 
ошибки совместно с 
учителем. 

   Определять успешность 
выполнения своего задания в 
диалоге с учителем, 
сравнивая результат с целью. 
   В диалоге учиться 
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 

   
К

ла
сс

ы
 

 

Определять и формулировать 
цель деятельности 

Составлять план действий 
по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности 

с целью и оценивать его 

   
  3
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ы
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    Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную проблему и 
определять цель учебной 
деятельности совместно с учителем, 
искать средства её осуществления. 
   Выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из предложенных 
и учиться искать самостоятельно 
средства достижения цели. 
   Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера совместно с 
учителем. 

Работая по 
предложенному и 
самостоятельно состав-
ленному плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
с помощью учителя. 

   В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности выполнения 
своей работы и работы всех, 
исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результат 
и способы действий. 
   В диалоге осознавать 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 

   
К

ла
сс

ы
 

 

Определять и формулировать 
цель деятельности 

Составлять план действий 
по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия 

по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности 

с целью и оценивать его 

  3
-4

  к
ла

сс
ы

 –
 п

ов
ы

ш
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

   Обнаруживать и формулировать 
проблему, определять цель учебной 
деятельности, урока, проекта (тему) с 
помощью учителя и самостоятельно. 
   Выдвигать версии решения 
проблемы, прогнозировать результат, 
самостоятельно искать средства 
достижения цели. 
   Планировать решение проблемы, 
учебной задачи, осуществление 
проекта совместно с учителем. 

   Работая по состав-
ленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
сложные приборы, 
средства ИКТ). 
   Сверять свои действия с 
целью, находить и исправ-
лять ошибки по ходу 
работы с помощью 
учителя и самостоятельно. 

   Определять степень 
успешности решения учебной 
задачи, проблемы, 
осуществления проекта, 
исходя из цели и 
имеющихся критериев. 
   В диалоге с учителем 
совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 
Самостоятельно определять 
причины своего успеха или 
неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Познавательные универсальные учебные действия  

   
   

   
   

К
ла

сс
ы

 

   Извлекать информацию. 
   Ориентироваться в своей  
системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 
   Делать предварительный 
отбор источников информации 
для поиска нового знания. 
   Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого 
результата, в том числе и для 
создания нового продукта 

Преобразовывать ин-
формацию из одной 
формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму 
представления 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
 к

ла
сс

 –
 

   
   

   
   

   
   

   
   

не
об

хо
ди

м
ы

й 
ур

ов
ен

ь    Отличать новое от уже 
известного с помощью 
учителя. 
   Ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в 
словаре). 
   Извлекать информацию из 
текста, рисунка, 
схематического рисунка. 
   Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке. 

   Делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
   Сравнивать и группировать 
предметы по одному основанию. 
   Находить закономерности в 
расположении фигур по значению 
одного признака. 
   Называть последовательность 
простых знакомых действий, 
находить пропущенное действие в 
знакомой последовательности. 

   Подробно пересказывать 
небольшие тексты, 
называть их тему. 
   Составлять ответы-
высказывания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Познавательные универсальные учебные действия  

   
   

   
   

К
ла

сс
ы

 

   Извлекать информацию. 
   Ориентироваться в своей  
системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 
   Делать предварительный 
отбор источников информации 
для поиска нового знания. 
   Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого 
результата, в том числе и для 
создания нового продукта 

Преобразовывать ин-
формацию из одной 
формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму 
представления 

   
   

   
2 

кл
ас

с –
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

 (д
ля

 1
 к

ла
сс

а 
эт

о 
по

вы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

   Понимать, что нужна 
дополнительная информация 
(знания) для решения учебной 
задачи в один шаг. 
   Понимать, в каких 
источниках можно найти 
необходимую 
информацию для решения 
учебной задачи. 
   Находить необходимую 
информацию как в учебнике 
(текст, иллюстрации, 
элементарные схемы и табли-
цы), так и в предложенных 
учителем словарях и 
энциклопедиях. 

   Наблюдать и делать само-
стоятельные выводы о главных 
признаках предметов и явлений. 
   Сравнивать и группировать 
предметы по нескольким 
основаниям. 
   Находить закономерности в 
расположении фигур по значению 
двух и более признаков. 
   Приводить примеры после-
довательности действий в быту, в 
сказках. 
   Отличать высказывания от 
других предложений, приводить 
примеры высказываний, 
определять истинные и ложные 
высказывания. 

   Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования 
   Составлять небольшие 
письменные тексты, 
ответы на вопросы, 
результаты выполнения 
заданий (устно и пись-
менно). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Познавательные универсальные учебные действия  

   
   

   
   

К
ла

сс
ы

 

   Извлекать информацию. 
   Ориентироваться в своей  
системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 
   Делать предварительный 
отбор источников информации 
для поиска нового знания. 
   Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого результата, 
в том числе и для создания нового 
продукта 

Преобразовывать ин-
формацию из одной 
формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму 
представления 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3-
4 

 к
ла

сс
ы

 –
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (

дл
я 

2 
кл

ас
са

 э
то

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

   Самостоятельно 
предполагать, какая инфор-
мация нужна для решения 
учебной задачи в 
один шаг. 
   Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
   Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

   Выделять существенные признаки, 
составные части объектов, понятий и 
делать выводы на основе обобщения 
знаний. 
   Сравнивать и группировать факты 
и явления, в том числе относить 
объекты к известным понятиям. 
   Определять составные части 
объектов, а также состав этих 
составных частей. 
   Определять причины явлений, 
событий. Делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
   Выделять аналогии и решать 
задачи на их основе. Строить 
аналогичные закономерности. 
   Создавать модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта и представлением их в про-
странственно-графической или 
знаково-символической форме. 

   Представлять ин-
формацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Познавательные универсальные учебные действия  

   
   

   
   

К
ла

сс
ы

 

   Извлекать информацию. 
   Ориентироваться в своей  
системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 
   Делать предварительный 
отбор источников информации 
для поиска нового знания. 
   Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными 
способами 

Перерабатывать информацию для 
получения необходимого результата, 
в том числе и для создания нового 
продукта 

Преобразовывать ин-
формацию из одной 
формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя форму 
представления 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
3-

4 
 к

ла
сс

ы
 –

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь 

   Самостоятельно пред-
полагать, какая информация 
нужна для решения 
предметной учебной задачи, 
состоящей 
из нескольких шагов. 
   Самостоятельно отбирать для 
решения предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
   Пользоваться разными 
видами чтения, овладевать 
гибким чтением. 
   Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (сло-
вари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 

   Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 
и явления, абстрактные понятия. 
   Классифицировать (группировать) 
и сравнивать, в т.ч. системы фактов, 
абстрактные понятия. 
   Выявлять причины и следствия 
простых явлений. 
   Записывать выводы в виде правил 
«если ..., то ...»; по заданной 
ситуации составлять короткие 
цепочки 
правил «если ..., то ...». 
   Преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область. 
   Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под руководством 
учителя-консультанта. 

   Представлять ин-
формацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
помощью ИКТ. 
   Составлять сложный 
план текста. 
   Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

   
 К

ла
сс

ы
 ДОНОСИТЬ СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

        Договариваться с 
людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то 
сообща 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
 –

 2
 к

ла
сс

ы
 –

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
не

об
хо

ди
м

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

     Высказывать свою 
мысль (в беседе, в ходе 
выполнения задания) в 
виде одного предложе-
ния или небольшого 
текста. 

   Объяснять смысл отдельных слов  
и словосочетаний в 
тексте/высказывании, в т.ч. с помощью 
толкового словаря. 
   Вычитывать и воспринимать на слух 
информацию, данную в явном виде. 
   Учиться вычитывать с помощью 
учителя информацию, данную в 
НЕявном виде. 
   Определять с помощью учителя 
главную мысль текста. 
   Демонстрировать понимание текста 
через выразительное чтение, пересказ. 
   Учиться задавать с помощью учителя 
вопросы на понимание автору текста 
или устного высказывания. 
   Замечать различия своей и иной точек 
зрения. 

   Учиться выполнять 
различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
   Совместно договариваться 
о правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать 

им. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

   
 К

ла
сс

ы
 ДОНОСИТЬ СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

        Договариваться с 
людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то 
сообща 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

3-
4 

 к
ла

сс
ы

 –
 н

ео
бх

од
им

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
дл

я 
1-

2 
кл

ас
са

 э
то

 п
ов

ы
ш

ен
ны

й 
ур

ов
ен

ь)
 

   Высказывать своё 
мнение (в монологе или 
диалоге) и 
обосновывать его, 
приводя аргументы 
(учитывая ситуацию, 
задачу, используя 
разные средства, в т.ч. 
ИКТ). 
   Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 
   Быть готовым из-
менить свою точку 
зрения под воздей-
ствием 
контраргументов. 

   Объяснять смысл слов и сло-
восочетаний в речи (устной/ 
письменной), в т.ч. с помощью 
толкового словаря. 
   Самостоятельно вычитывать 
разнообразную информацию, данную в 
явном виде (устно/письменно). 
   Вычитывать с помощью учителя и 
самостоятельно информацию, данную в 
НЕявном виде (устно/письменно). 
   Понимать смысл текстов/ 
высказываний в целом, формулировать 
главную мысль. 
   Интерпретировать (понимать и 
оценивать) текст посредством 
творческого пересказа. 
   Самостоятельно вести диалог с 
автором текста (задавать вопросы, 
прогнозировать ответы, проверять 
себя). 
   Вести диалог с собеседником, 
выступая в функции «автора» и 
«понимающего». Принимать другую, 
не похожую на свою точку зрения. 

   Распределять и выполнять 
разные роли (лидер, испол-
нитель, критик и др.) в 
коллективном решении 
проблемы, задачи. 
   Вырабатывать и принимать 
коллективные решения. 
   Предотвращать и 
преодолевать конфликты, в 
том числе: 
- уважительно относиться к 
позиции другого; 
- идти на взаимные уступки; 
- влиять на поведение друг 
друга через взаимный 
контроль и оценку действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЛИЦА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

   
 К

ла
сс

ы
 ДОНОСИТЬ СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ до других, 
владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

        Договариваться с 
людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то 
сообща 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
-4

  к
ла

сс
ы

 –
 п

ов
ы

ш
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

   Высказывать и при 
н ео б хо ди м о сти  
отстаивать своё мнение, 
подтверждая его 
аргументами, а их - 
фактами 
(учитывая ситуацию, 
задачу, используя 
разные средства, в т.ч. 
ИКТ). 
   Оформлять свои 
мысли в письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 

   Объяснять смысл неясных слов и 
словосочетаний исходя из контекста с 
помощью словаря. 
   Самостоятельно вычитывать из текста 
информацию, данную в явном виде. 
Воспринимать информацию на слух, 
выделяя тему и ключевые слова текста. 
   Самостоятельно вычитывать 
информацию, данную в НЕявном виде 
(подтекст). 
   Самостоятельно вычитывать 
концептуальную информацию текста 
(формулировать главную мысль). 
   Выражать собственную 
интерпретацию текста в форме эссе и 
др. 
   Самостоятельно вести диалог с 
автором текста (задавать вопросы, 
прогнозировать ответы, проверять 
себя). 
   Вести диалог с собеседником, 
выступая в функции «автора» и 
«понимающего».  
   Понимать другую, не похожую на 
свою точку зрения (собеседника, автора 
текста). 

   Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, 
договариваться друг с другом 
и т.д.). 
   Предвидеть 
(прогнозировать) последствия 
коллективных решений. 
   Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных 

позиций. 

 
 


