
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Они представляют собой систему обобщённых личностно-  
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 
 

• обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным 

процессом и  системой  оценки  результатов  освоения адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования для детей ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ  
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования для детей с ЗПР.  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

Формирование универсальных учебных действий  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие;  

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



 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;  

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни;  
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа 

решения;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);  
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области;  

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

 различать способ и результат действия;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;  

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  
 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии;  

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  
 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  



 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность  
в этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации;  
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;  

сохранности окружающей предметной и природной среды;  
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. в расширении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира;  
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  



в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье;  
с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми;  
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 
эффективными способами учебно-познавательной и предметно-  

практической деятельности; стремление к активности и самостоятельности в разных 
видах предметно-  

практической деятельности; умение ставить и 
удерживать цель деятельности; планировать 

действия;  
определять и сохранять способ действий; использовать 
самоконтроль на всех этапах деятельности;  
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности;  
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам. 

Русский язык 



Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила пунктуации (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 

объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего личного развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: достижение необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения вслух и про себя, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 



характера с элементами рассуждения и описания; умение читать наизусть стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Окружающий мир 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются:  
 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы;  
 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 
природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни;  
 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 
России;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов России;  

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 
принятых базовых общечеловеческих ценностей;  

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;  
 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и 
мотивация к творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 
школе являются:  



 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 
деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 
человека;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и 
т.д.);  

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 
школе являются:  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного);  

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 
окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования;  

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 
выделять характерные особенности природных и социальных объектов;  

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде;  

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 
наследии России, в ее современной жизни;  

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 
примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 
являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 
деятельности. 

 

Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
начальной школе являются:  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 
природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  



 способность к художественному познанию мира, умение применять 
полученные знания в собственной творческой деятельности;  

 использование различных художественных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
начальной школе являются:  

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 
окружающей жизни;  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;  

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность;  
 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются:  
 понимание значения искусства в жизни человека и общества;  
 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 
России;  

 умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

 

 

Музыка.  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:  
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе  
являются:  

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств;  

 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города;  
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 
являются:  

 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 
деятельности;  

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине 
мира. 

 

Физическая культура.  



Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются:  

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности;  

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях и условиях;  
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.  
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:  
характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний;  
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;  
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения.  
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются:  
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры;  
 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык.  
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются:  
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 
 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  



Личностными результатами освоения курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в начальной школе являются:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование семейных ценностей;  
 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  
других людей.  

Метапредметными результатами освоения курса «Основы религиозных 

культур 

и светской этики» в начальной школе являются:  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  
 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения на оценку событий;  
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.  

Предметными результатами освоения курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» в начальной школе являются:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;  

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  
 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России;  
 первоначальные представления об исторической роли этики в российской 

культуре;  
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 


