
Предметные результаты на уровне начального общего образования

Математика
Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 
Число,  большее  или  меньшее  данного  числа  на  заданное  число  разрядных  единиц,  в
заданное число раз.
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный
метр, квадратный сантиметр),  вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в
мину-ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.
Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное
умножение,  деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в  пределах
100 000; 
деление с  остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.  Поиск значения
числового выражения,  содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка
результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.
Равенство,  содержащее  неизвестный  компонент  арифметического  действия:  запись,
нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа  с  текстовой  задачей,  решение  которой  содержит  2—3   действия:  анализ,
представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа.
Анализ  зависимостей,  характеризующих  процессы:  движения  (скорость,  время,
пройденный путь),  работы (производительность,  время,  объём работы),  купли-продажи
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода,
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы
решения  некоторых  видов  изученных  задач.  Оформление  решения  по  действиям  с
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность,  круг:  распознавание  и  изображение;  построение  окружности  заданного
радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника,
циркуля.
Пространственные геометрические фигуры (тела):  шар, куб, цилиндр, конус, пирамида;
различение, называние.
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур
из прямоугольников/квадратов.
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов).
Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка
логических рассуждений при решении задач.
Данные  о  реальных  процессах  и  явлениях  окружающего  мира,  представленные  на
диаграммах,  схемах,  в  таблицах,  текстах.  Сбор  математических  данных  о  заданном
объекте  (числе,  величине,  геометрической  фигуре).  Поиск  информации  в  справочной



литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой
диаграмме.
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под
руководством педагога  и самостоятельно.  Правила безопасной работы с электронными
источниками  информации  (электронная  форма  учебника,  электронные  словари,
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста).
Алгоритмы решения учебных и практических задач.
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число
раз;
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами
письменно  (в  пределах  100  — устно);  умножение  и  деление  многозначного  числа  на
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно);
деление с остатком — письменно (в пределах 1000);
—вычислять  значение  числового  выражения  (со  скобками/без  скобок),  содержащего
действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;
—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;
—выполнять  прикидку  результата  вычислений;  осуществлять  проверку  полученного
результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а
также с помощью калькулятора;
—находить долю величины, величину по ее доле;
—находить неизвестный компонент арифметического действия;
—использовать  единицы  величин  для  при  решении  задач  (длина,  масса,  время,
вместимость, стоимость, площадь, скорость);
—использовать  при  решении  задач  единицы  длины (миллиметр,  сантиметр,  дециметр,
метр, километр),  массы (грамм, килограмм, центнер, тонна),  времени (секунда,  минута,
час;  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век),  вместимости  (литр),  стоимости  (копейка,  рубль),
площади  (квадратный  метр,  квадратный  дециметр,  квадратный  сантиметр),  скорости
(километр в час, метр в секунду);
—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения
между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем
и объёмом работы;
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру
(например,  воды,  воздуха  в  помещении),  скорость  движения  транспортного  средства;
определять  с  помощью  измерительных  сосудов  вместимость;  выполнять  прикидку  и
оценку результата измерений;
—решать  текстовые  задачи  в  1—3  действия,  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
и  т.п.),  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 с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;
—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 верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример;
—формулировать  утверждение  (вывод),  строить  логические  рассуждения  (одно-/двух
шаговые) 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; 
—использовать  формализованные  описания  последовательности  действий  (алгоритм,
план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать
шаги алгоритма; 
—выбирать рациональное решение; 
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
—конструировать ход решения математической задачи;
—находить все верные решения задачи из предложенных.



Русский язык
Сведения о русском языке.
Фонетика и графика.
Характеристика,  сравнение,  классификация  звуков  вне  слова  и  в  слове  по  заданным
параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе  говорения и чтения.  Нормы произношения звуков и
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного  языка  (на  ограниченном  перечне  слов,  отрабатываемом  в  учебнике).
Использование  орфоэпических  словарей  русского  языка  при  определении  правильного
произношения слов.
Лексика.
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов,  устаревших слов  (простые случаи).  Наблюдение  за  использованием в речи
фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика).
Состав  изменяемых  слов,  выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).
Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на  ье типа ожерелье во множественном числе; а также
кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2,
3го склонения (повторение изученного).
Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
Имя  прилагательное.  Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени
существительного  (повторение).  Склонение  имён  прилагательных  во  множественном
числе.
Местоимение. Личные местоимения (повторение).  Личные местоимения 1го и 3го лица
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.
Частица не, её значение (повторение).
Синтаксис.
Слово,  сочетание  слов  (словосочетание)  и  предложение,  осознание  их  сходства  и
различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные
и  побудительные);  виды  предложений  по  эмоциональной  окраске  (восклицательные  и
невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи
смысловых  вопросов);  распространённые  и  нераспространённые  предложения
(повторение изученного). Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а,
но,  с  одиночным союзом и.  Интонация  перечисления  в  предложениях  с  однородными
членами.  Простое  и  сложное  предложение  (ознакомление).  Сложные  предложения:
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния
терминов).
Орфография и пунктуация.
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.



Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения
орфографической  ошибки;  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в
зависимости  от  места  орфограммы  в  слове;  контроль  при  проверке  собственных  и
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила правописания и их применение:
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на  ье типа ожерелье во множественном числе, а также
кроме собственных имён существительных
на -ов, -ин, -ий);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа;
наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся;
безударные личные окончания глаголов;
знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а,
но и без союзов.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи.
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог;
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.
Корректирование  текстов  (заданных и собственных)  с  учётом точности,  правильности,
богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный  устный  и  письменный  пересказ  текста;  выборочный  устный
пересказ текста).
Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Ознакомительное
чтение в соответствии с поставленной задачей.

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
—распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с качествами и
чувствами людей; родственными отношениями);
—распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и
сравнений  в  произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  детской
художественной литературы;
—осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
—использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для  определения  лексического
значения слова;
—понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с
изученными  темами;  правильно  употреблять  их  в  современных  ситуациях  речевого
общения;
—понимать  значение  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных
тем);
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
—соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного  русского
литературного языка (в рамках изученного);



—соблюдать  на  письме и  в  устной речи  нормы современного  русского  литературного
языка (в рамках изученного);
—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
—выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то  слово,  которое  наиболее  точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
—проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
—заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-
го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
—выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
—редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
—соблюдать  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы  при  записи
собственного текста (в рамках изученного);
—пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;
—пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения  нормативного  написания
слов;
—пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
—различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой
ситуации;
—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
—использовать коммуникативные приёмы устного общения:
убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения;
—строить  устные  сообщения  различных  видов:  развёрнутый  ответ,  ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
—владеть  различными  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных
текстов об истории языка и о  культуре русского народа;
—владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные
факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать
логическую связь между фактами;
—соотносить части прочитанного или прослушанного текста:
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между
абзацами текста;
—составлять план текста, не разделённого на абзацы;
—приводить объяснения заголовка текста;
—владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
—владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного
текста: пересказывать текст с изменением лица;
—создавать  тексты-повествования  о  посещении  музеев,  об  участии  в  народных
праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
—создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение
в письменной форме и представлять его в устной форме; 
—оценивать  устные  и  письменные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  точного,
уместного  и  выразительного  словоупотребления;  —редактировать  предлагаемый
письменный  текст  с  целью  исправления  речевых  ошибок  или  с  целью  более  точной
передачи смысла;
 —редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.



Литературное чтение
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
осознавать  значимость  художественной  литературы  и  фольклора  для  всестороннего
развития  личности  человека,  находить  в  произведениях  отражение  нравственных
ценностей,  фактов  бытовой  и  духовной  культуры  народов  России  и  мира,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;
демонстрировать  интерес  и  положительную  мотивацию  к  систематическому  чтению  и
слушанию художественной  литературы  и произведений  устного  народного  творчества:
формировать собственный круг чтения; 
читать  вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,  использовать разные виды
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе
не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
читать  наизусть  не  менее  5  стихотворений  в  соответствии  с  изученной  тематикой
произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности  стихотворного
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать  жанровую принадлежность,  содержание,  смысл прослушанного/прочитанного
произведения:  отвечать  и  формулировать  вопросы  (в  том  числе  проблемные)  к
познавательным, учебным и художественным текстам; 
различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (считалки,  загадки,  пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки,
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и
стран мира; 
владеть  элементарными умениями анализа  и интерпретации текста:  определять  тему и
главную  мысль,  последовательность  событий  в  тексте  произведения,  выявлять  связь
событий, эпизодов текста; 
характеризовать  героев,  давать  оценку  их  поступкам,  составлять  портретные
характеристики  персонажей,  выявлять  взаимосвязь  между  поступками  и  мыслями,
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному
критерию  (по  аналогии  или  по  контрасту),  характеризовать  собственное  отношение  к
героям, поступкам; 
находить  в  тексте  средства  изображения  героев  (портрет)  и  выражения  их  чувств,
описание  пейзажа  и  интерьера,  устанавливать  причинно-следственные  связи  событий,
явлений, поступков героев; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;
находить  в  тексте  примеры  использования  слов  в  прямом  и  переносном  значении,
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора);
осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный  герой,
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  норм  русского
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 
устно  и  письменно  формулировать  простые  выводы  на  основе
прослушанного/прочитанного  текста,  подтверждать  свой  ответ  примерами  из  текста;
составлять  план  текста  (вопросный,  номинативный,  цитатный),  пересказывать  (устно)
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от
третьего лица; 



читать  по  ролям  с  соблюдением  норм  произношения,  расстановки  ударения,
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  заданную  тему  по  содержанию
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный
текст  с  учётом  правильности,  выразительности  письменной  речи;  составлять  краткий
отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять  по аналогии  с  прочитанным,  составлять  рассказ  по иллюстрациям,  от  имени
одного из  героев,  придумывать  продолжение прочитанного произведения  (не менее 10
предложений); 
использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление,
аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 
выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  с  учётом  рекомендательного  списка,
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;
использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные
ресурсы  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (в  условиях
контролируемого входа),  для получения дополнительной информации в соответствии с
учебной задачей.



Окружающий мир
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  
-проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; 
- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
-показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
-находить место изученных событий на «ленте времени»; 
- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
 -соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 
периодами истории России; 
- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов,
достопримечательностях столицы России и родного края; 
 -описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 
региона; 
 -проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда; 
- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 
- 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 и 
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 времён года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного); 
- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 
обществе; 
- использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 
- соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и  
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 
- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности; 
- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и  верифицированной 
информации в Интернете; 
- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств 
обучения.



Технология
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; 
о творчестве  и творческих профессиях,  о  мировых достижениях  в   области техники и
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой  на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел;  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
понимать  элементарные  основы бытовой культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки   различных  материалов
(например,  плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге  и  пр.),  комбинировать
различные  способы  в  зависимости  и  от  поставленной  задачи;  оформлять  изделия  и
соединять детали освоенными ручными строчками;
выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и
выполнять по ней работу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера  по изменению конструкции
изделия:  на достраивание,  придание новых свойств конструкции в связи с изменением
функционального назначения изделия; 
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские
задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с  использованием
изображений  на  экране  компьютера;  оформлять  текст  (выбор  шрифта,  размера,  цвета
шрифта, выравнивание абзаца);
работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;
решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел,
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументировано
представлять продукт проектной деятельности; 
осуществлять  сотрудничество в  различных видах совместной деятельности;  предлагать
идеи  для  обсуждения,  уважительно  относиться  к  мнению  товарищей,  договариваться;
участвовать  в  распределении  ролей,  координировать  собственную  работу  в  общем
процессе.



Изобразительное искусство
применять правила линейной и воздушной перспективы в своей практической творческой
деятельности.
Применять  основные  пропорции  фигуры  человека,  пропорциональные  отношения
отдельных частей фигуры в своих рисунках.
применять  представление  о  традиционных одеждах разных народов и  представление  о
красоте человека в разных культурах в изображении персонажей сказаний и легенд или
просто представителей народов разных культур.
создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
выполнять  живописное  изображение  пейзажей разных климатических  зон (пейзаж гор,
пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).
передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ
женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.
создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
участвовать  в  коллективной  творческой  работе  по  созданию  композиционного  панно
(аппликации  из  индивидуальных  рисунков)  на  темы  народных  праздников  (русского
народного  праздника  и  традиционных  праздников  у  разных  народов),  в  которых
выражается обобщённый образ национальной культуры. 
лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной
разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране).
исследовать  и  делать  зарисовки  особенностей,  характерных  для  орнаментов  разных
народов  или  исторических  эпох  (особенности  символов  и  стилизованных  мотивов);
показать  в  рисунках  традиции  использования  орнаментов  в  архитектуре,  одежде,
оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи.
изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и
символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке,
декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).
получить  представления  о  красоте  русского  народного  костюма  и  головных  женских
уборов,  особенностях  мужской  одежды  разных  сословий,  а  также  о  связи  украшения
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 
познакомиться  с  женским  и  мужским  костюмами  в  традициях  разных  народов,  со
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.
получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их
связи с окружающей природой.
познакомиться  с  конструкцией  избы — традиционного  деревянного жилого дома — и
надворных  построек;  уметь  строить  из  бумаги  или  изображать  конструкцию  избы;
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 
иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 
иметь  знания,  уметь  объяснять  и  изображать  традиционную  конструкцию  здания
каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских
соборов  и  где  они  находятся;  иметь  представление  о  красоте  и  конструктивных
особенностях памятников русского деревянного зодчества.
иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном
устройстве и жизни в нём людей.
знать  основные  конструктивные  черты  древнегреческого  храма,  уметь  его  изобразить;
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.
иметь  представление  об  основных  характерных  чертах  храмовых  сооружений,
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах,
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.



понимать  и  уметь  объяснять,  в  чём  заключается  значимость  для  современных  людей
сохранения  архитектурных  памятников  и  исторического  образа  своей  и  мировой
культуры.
формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской
отечественной культуры.
иметь  образные  представления  о  каменном  древнерусском  зодчестве  (Московский
Кремль, Новгородский детинец,  Псковский кром, Казанский кремль и другие с  учётом
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).
узнавать  соборы  Московского  Кремля,  Софийский  собор  в  Великом  Новгороде,  храм
Покрова на Нерли.
знать  и  узнавать  основные памятники  наиболее  значимых  мемориальных ансамблей  и
уметь объяснять их особое значение в жизни людей.
иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях
в  культуре  Древней  Греции,  других  культурах  Древнего  мира,  в  том  числе  Древнего
Востока; уметь обсуждать эти произведения.
узнавать,  различать  общий  вид  и  представлять  основные  компоненты  конструкции
готических  (романских)  соборов;  знать  особенности  архитектурного  устройства
мусульманских  мечетей;  иметь  представление  об  архитектурном  своеобразии  здания
буддийской пагоды.
приводить примеры произведений великих европейских художников.
осваивать  правила  линейной  и  воздушной  перспективы  с  помощью  графических
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint:  изображение линии
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.
моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкцию  традиционного  крестьянского  деревянного  дома  (избы)  и  различные
варианты его устройства.
использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на
основе избы и традициями и её украшений.
осваивать  строение  юрты,  моделируя  её  конструкцию  в  графическом  редакторе  с
помощью  инструментов  геометрических  фигур,  находить  в  поисковой  системе
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.
моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур
конструкции  храмовых  зданий  разных  культур  (каменный  православный  собор  с
закомарами,  со  сводами-нефами,  главой,  куполом;  готический  или  романский  собор;
пагода; мечеть).
построить  пропорции  фигуры  человека  в  графическом  редакторе  с  помощью
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить  различные фазы движения,
двигая  части  фигуры  (при  соответствующих  технических  условиях  создать  анимацию
схематического движения человека).
освоить  анимацию  простого  повторяющегося  движения  изображения  в  виртуальном
редакторе GIF-анимации.
освоить  и  проводить  компьютерные  презентации  в  программе  PowerPoint  по  темам
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе
собственных  фотографий  и  фотографий  своих  рисунков;  делать  шрифтовые  надписи
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.
совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям.



Иностранный язык(английский)

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении  
начального  общего  образования  у  учащихся  будут  сформированы  первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека
и  поликультурного  мира.  Учащиеся  приобретут  начальный  опыт  использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента
познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения
иностранным языком.

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры
своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у
учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том
числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное  изучение  языков и  культур,  общепринятых человеческих  и  базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Знакомство  на  уроках  иностранного  языка  с  доступными  образцами  зарубежного
фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,  участие  в  ролевых
играх будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского общества.

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

сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.
способность  и  готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом  речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  расширится
лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о  строе  изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливыми  и
доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.



Аудирование
Выпускник научится:

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

– воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом
языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

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

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной

почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

– воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный и обратно).



– Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

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

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их

ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

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

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

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

– распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

– распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные
в  единственном  и  множественном  числе;  глаголсвязкуtobe;  глаголы  в  Present,  Past,
FutureSimple;  модальные  глаголы  can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и
указательные  местоимения;  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и
превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;
наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временны´х  и  пространственных
отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’scold.It’s 5  o’clock.  It’s

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

случаи употребления:Can I havesometea?  Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);

– распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).



Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих  программ по  Основам православной культуры,  Основам исламской  культуры,
Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,  Основам  мировых
религиозных культур, Основам светской этики.

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации; 

–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной
христианской религиозной морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;



– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законныхинтересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали; 



– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);



– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать  свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской
(гражданской) этики; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.



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  учащихся:  хорового  пения  и  игры  на  элементарных
музыкальных  инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-
театрализованных представлений.

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной
культуре ее народов,  понимание роли музыки в жизни человека и общества,  духовно-
нравственном  развитии  человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта
музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную
и  неотъемлемую  часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления
музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием
музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес
к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную
самооценку,  самоуважение,  основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,
развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных  музыкально-
исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог,  участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-
творческой деятельности.  Реализация программы обеспечивает овладение социальными
компетенциями,  развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую
деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Учащиеся
научатся  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной
деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации,  создании  ритмического  аккомпанемента  и  игре  на  музыкальных
инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности учащихся
В  результате  освоения  программы  учащиеся  должны  научиться  в  дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  Основные виды музыкальной
деятельности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на



гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих  способностей,  возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение
программы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Учащийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.  Умеет определять характер музыкального произведения,  его образ,  отдельные

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет представление  об инструментах симфонического,  камерного,  духового,

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях
музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и
трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,

отечественной и зарубежной классики. 
10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,

маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Учащийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.  Соблюдает  при  пении  певческую  установку.  Использует  в  процессе  пения

правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для  достижения
выразительности исполнения.

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.



3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том
числе тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3.  Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза.  Акцент  в

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках  исполняемых  песен,  в  оркестровых  партиях  и  аккомпанементах.  Двух-  и
трехдольность – восприятие и передача в движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота.  Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме

первой-второй  октав,  диез,  бемоль.  Чтение  нот  первой-второй  октав,  пение  по  нотам
выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных,  трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для
слушания музыки.

7.  Музыкальные  жанры.  Песня,  танец,  марш.  Инструментальный  концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8.  Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,
заключение.  Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма,  вариации,
рондо.

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования
обучающийся получит возможность научиться:

реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских  и  других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);

организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших
его музыкальных образов;

адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры и  проявлять  инициативу  в
выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народов
мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).



Физическая культура
В  результате  обучения  учащиеся  на  на  уровне  начального  общего  образования

начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

– ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

– раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий  физической
культурой  на  успешное  выполнение  учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

– ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

– характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках  физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  своего  здоровья,  физического  развития  и
физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

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

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во  время  отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие,  гибкость)  с  помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
– вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;

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

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
гибкости,  равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);



– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски

мячей разного веса и объёма);
– выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
– выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
– плавать, в том числе спортивными способами;
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).


	участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	рассказывать о себе, своей семье, друге.
	воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	составлять краткую характеристику персонажа;
	кратко излагать содержание прочитанного текста.
	понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	списывать текст;
	восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	отличать буквы от знаков транскрипции.
	сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	уточнять написание слова по словарю;
	использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	Фонетическая сторона речи
	различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико‑интонационных особенностей.
	распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	соблюдать интонацию перечисления;
	соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	читать изучаемые слова по транскрипции.
	узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
	оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	узнавать простые словообразовательные элементы;
	опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений.
	узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
	целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	плавать, в том числе спортивными способами;
	выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

