
Раздел 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

1. Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках,- отстаивать (в 

пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению, - осуществлять добрые 



дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

2. Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3. Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений, 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

4. Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

5. Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

 

6. Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, а именно: 



А) Социальная и культурная адаптация 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта 

Б) Профессиональная адаптация (вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение учиться). 

7. Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе важности исполнения роли 

«хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового.  

8. Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность;  

- базовых российских гражданских ценностей; общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

- признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 

9. Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

10.Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 



- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

11.Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

12.Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

2. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

- работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 



3. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

4. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

5. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. Представлять 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

6. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

7. Самостоятельно отбирать для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

8. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

9. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10.Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

11.Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 



- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

12. При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. Учиться критично относиться к своему 

мнению. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

13. Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

14.Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

15.Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. раздел «Предметные 

программы»). 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами УМК «Перспектива». В таблице № 1 

представлены  предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского 

языка, математики, окружающего мира, технологии, в которых отражены  

планируемые  результаты  в соответствии с требованиями ФГОС по все темам 1 

класса.   

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  



На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики 

достижения результатов средствами УМК «Перспектива». В таблице № 1 

представлены предметные линии обучения грамоте, литературного чтения, русского 

языка, математики, окружающего мира, технологии, в которых отражены 

планируемые результаты в соответствии с требованиями ФГОС по все темам 1 

класса, кроме предметной линии курса Технологии. В курсе Технологии 

представлены следующие темы: Деятельность человека и его рабочее место; 

Деятельность человека на Земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1.  

Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов.  

УМК «Перспектива». 

Обучение грамоте 

Тема 
Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Мир 

общения 

(10 ч.) 

Осознание 

процесса, форм 

и способов 

общения 

Осмысление процесса, 

форм и способов 

общения. Осмысление 

общения как способа 

получения и передачи 

информации. 

Формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми посредством 

общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание  восприятия 

человека человеком (в 

частности, осознание 

себя и окружающих) в 

процессе вербального и 

невербального 

общения. 

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Осмысление  

понятий  

«слово», «знак», 

«знак-символ». 

Осмысление связи 

между словом и 

знаком (в частности, 

их 

взаимозаменяемости). 

Использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Освоение способов 

использования 

знаков. 

Осознание важности 

использования знаков-

символов при 

взаимодействии с 

окружающим миром. 

Звуки 

(2 ч.) 

Освоение 

знаний о звуках,  

знаково-

символической 

системе.  

Осмысление 

особенностей звуков и 

их свойств. 

Формирование 

умений слышать и 

слушать. 

Освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза 

речи. 

Осознание значимости 

мира звуков для 

человека. 

Слово и 

слог (10 

ч.) 

Освоение 

понятия  «слог», 

способом его 

образования, 

Осмысление слоговой 

структуры слова. 

Использование 

интонации для 

постановки 

смыслового ударения 

Освоение способов 

деления слов на 

слоги и способов 

постановки 

Осознание значимости 

правильного 

произношения слов. 



способом 

деления слов на 

слоги и 

постановки 

ударения. 

во фразе. ударения. 

Гласные 

звуки и 

буквы  (20  

ч.) 

Освоение 

понятия 

«гласный  звук», 

особенности 

обозначения 

буквами.  

Установление 

соответствия между 

звуком и буквой, 

обозначающей его.. 

Формирование 

умений слышать и 

слушать звуки, 

формулировать ответ 

Освоение способов 

определения 

гласного звука; 

закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки 

ударения 

Осознание связей 

между гласными 

звуками и буквами. 

 

Обучение письму 

Тема 
Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 

Личностные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Подготовк

а руки к 

письму 

Ориентировка  в 

на странице 

прописи и 

рабочей полосе; 

обводка по 

контуру и 

штриховка 

фигур; письмо 

элементов 

печатных и 

письменных 

Систематизация 

знаний о форме 

предметов, 

осмысление элементов 

письменных букв. 

Формирование 

умения объяснять 

свой выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, тетради);  

формирование 

алгоритма своих 

действий в процессе 

письма. 

Формирование 

интереса, желания 

писать красиво и 

правильно. 



букв. 

Письмо 

букв, 

слогов, 

слов, 

предложен

ий. 

Письмо  букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

Осмысление слов и 

предложения в 

письменном виде. 

Умение объяснять 

свои действия 

(способ написания). 

Освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней речи 

на внутренний план. 

 

Математика 
Тема Предметные 

результаты  

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные УУД 

Сравнение 

и счѐт 

предметов 

(11 ч.) 

Освоение 

способов  

сравнения 

предметов: по 

форме, 

величине, цвету,  

ориентировка  в 

пространстве, 

освоение 

прямого  и 

обратного  счѐта 

в пределах 10. 

Осмысление себя и 

предметов в 

пространстве. 

Формирование 

умения 

использовать в 

устной речи 

математических 

терминов, 

изучаемых в 

данной теме. 

Освоение способов 

определения 

предметов в 

пространстве 

(включая 

порядковый счѐт), 

способов сравнения 

предметов. 

Осознание себя и предметов 

в пространстве (Где я? 

Какой я?). 

Множеств

а (9 ч.) 

Освоение 

способов 

объединения 

предметов в 

группы по 

Осмысление понятия 

«множество» на 

предметно-

конкретном уровне; 

развитие умений 

Умение 

аргументировать 

свой ответ. 

Освоение способов 

объединения 

предметов и 

выделения их из 

группы по 

Осознание математических 

составляющих 

окружающего мира. 



сходным 

признакам и 

выделение  из 

группы 

отдельных 

предметов, 

различение  

геометрических 

фигур: точка, 

линии прямые, 

кривые. 

анализировать и 

объединять понятия. 

определѐнным 

признакам. 

Числа от 1 

до 10. 

Число 0. 

Нумераци

я. 

Освоение  

способов 

образования    

чисел, письмо 

цифр, сравнение  

чисел  и  их  

состав, счѐт в 

прямом и 

обратном 

порядке, 

называние и 

обозначение  

действий 

сложения и 

вычитания. 

Осмысление 

вышеперечисленных 

математических 

понятий на 

предметно-

конкретном уровне; 

формирование 

мыслительного 

умения переводить 

устную речь в 

письменную знаково-

символическую. 

Формирование 

умения отвечать 

на поставленный 

вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом 

работы в парах.  

Освоение способов 

установления 

количественных 

взаимосвязей между 

объектами. 

Осознание 

«количественности» мира. 

 

Числа от 1 

до 10. 

Освоение   

способов  

Осмысление 

вышеперечисленных 

Умение отвечать 

на поставленный 

Освоение способов 

вычисления и 

Осознание математических 

составляющих 



Число 0. 

Сложение 

и 

вычитание  

(58 ч.) 

сравнения, 

сложения и 

вычитания  

чисел,  

понимания  

математической  

сути задачи,  

измерения  

длины отрезка. 

математических 

понятий на 

предметно-

конкретном уровне; 

формирование 

мыслительного 

умения переводить 

устную речь в 

письменную знаково-

символическую. 

 

вопрос, 

ознакомление с 

алгоритмом 

работы в парах. 

установления 

взаимосвязи между 

предметами. 

окружающего мира. 

Окружающий мир 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные УУД Коммуникативны

е УУД 

Регулятивные УУД 

Мы и наш 

мир  (10 ч.) 

Осмысление   

представлений 

о человеке и 

мире, который 

его окружает. 

Осмысление 

взаимосвязи между 

человеком и 

окружающим миром. 

 

Формирование 

способов 

взаимодействия 

с окружающим 

миром (вижу, 

слышу, говорю, 

чувствую…); 

учиться отвечать 

на поставленный 

вопрос. 

 

Формирование 

умения выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к окружающему 

миру. 

Наш класс 

(12 ч.) 

Осмысление   

представлений 

Осознание важности 

школы в процессе 

Формирование 

способов 

Умение выполнять 

задание в 

Формирование личного 

(эмоционального) 



о школе и 

классе, как 

части целого 

мира, и 

отношениях в 

нем. 

познания 

окружающего мира. 

 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками 

и учителями (в 

процессе учебы, 

во внеклассной 

деятельности); 

учиться 

монологической 

и диалоговой 

речи. 

 

соответствии с 

целью. 

отношения к школе, классу, 

другим ученикам. 

 

Наш дом и 

семья (14 ч.) 

Осмысление   

представлений 

о доме и семье, 

как мире, в 

котором есть 

природа, 

культура, 

близкие и 

дорогие люди. 

 

Осмысление понятий, 

связанных с темой 

«Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

 

Знакомство с 

позитивными 

способами 

взаимодействия 

в семье. 

 

Освоение способов 

выражения  

позитивного 

отношения к семье 

и семейным 

ценностям; к 

планированию и 

целеполаганию в 

семье. 

Формирование позитивного 

отношения к семье и 

семейным ценностям. 

 

Технология 
Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные Коммуникативн

ые 

Регулятивные 

Деятельност

ь человека и 

Освоение 

видов   

Систематизация 

знаний о материалах, 

Умение 

объяснять свой 

Способы 

организации 

Формирование отношения к 

себе и окружающим как к 



 

его рабочее 

место (6 ч.) 

разнообразной 

деятельности 

человека и 

организации 

его  рабочего 

места. 

инструментах и 

условных 

обозначениях. 

. 

 

выбор. рабочего места и 

планирования 

деятельности в 

соответствии с 

целью. 

субъектам деятельности; 

осознание значимости 

организации рабочего места. 

Деятельност

ь человека 

на Земле (18 

ч.) 

Освоение  

видов  

деятельности 

человека, 

материалы, 

инструменты; 

способы  их 

использования; 

правила 

безопасности. 

Осмысление 

алгоритма работы с 

материалами и 

инструментами; 

осмысление правил 

безопасности (что 

МОЖНО делать и что 

ОПАСНО делать). 

 

Формирование 

умения 

взаимодействова

ть в парах и 

малых группах 

(под 

руководством 

учителя) в 

процессе 

решения 

проблемных 

ситуаций. 

 

Освоение способов 

работы с 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениями. 

Формирование позитивного 

отношения к труду. 



Содержание достижения планируемых результатов  средствами УМК «Перспектива» представлено  в 

Технологической карте ( вид методического инструментария, раскрывающий содержание, технологию и результаты 

учебных предметов по темам). 

Например:  

 

Русский язык 1 класс   

Технологическая карта № 2  

Тема Имя собственное 

Цели  Сформировать представление об именах собственных, их образовании и видах. 

Ввести правило написания имен собственных. 

Научить использовать приобретенные знания и умения при создании приглашения на день 

рождения. 

Основное содержание 

темы 

Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен собственных и 

нарицательных, виды имен собственных,  их образование и правописание.   

Термины и  понятия Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя собственное, многозначные 

слова, омонимы (без определения), географические названия. 

Планируемый результат 

Личностные умения 

- проявление желания 

помочь Винтику; 

- проявление позитивного 

отношения к процессу 

создания приглашения на 

день рождения.  

 

Метапредметные умения 

Познавательные: 

- умение объяснять различие существительных нарицательных и 

собственных; 

- умение строить предложения с именами собственными; 

- умение применять способ образования имени собственного и 

объяснять его выбор; 

- умение использовать приобретенные умения при создании 

Предметные умения 

- умение строить 

предложения со словами, 

имеющими разные 

значения; 

- умение образовывать 

имена собственные от 

нарицательных и от 



приглашения на день рождения. 

Регулятивные: 

- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- умение соотносить учебные действия с известным правилом; 

- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

Коммуникативные: 

- умение формулировать высказывание; 

- умение согласовывать позиции и находить общее решение; 

- умение адекватное использовать речевые средства для 

представления результата. 

собственных; 

- умение писать имена 

собственные и 

нарицательные в 

тексте. 

 
 


