
Под редакцией  

Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой 

УДК 37.01  

ББК 74.202  

П37  

Серия «Стандарты второго поколения» основана в 2008 году  

Л. Л. Алексеева, С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова, М. В. Бойкина, А. А. Вахрушев, 

Л. А. Виноградская, М. Ю. Демидова, Н. О. Зиновьева, С. В. Иванов, Л. Ф. Иванова, О. 

А. Карабанова, И. Э. Кашекова, Н. М. Конышева, К. А. Краснянская, Е. Д. Критская, 

М. И. Кузнецова, Е. А. Лутцева, А. П. Матвеев, М. Ю. Новицкая, Е. П. Олесина, В. А. 

Панов, И. А. Петров, О. А. Рыдзе, Н. Н. Трубанёва, И. С. Хомякова, С. Г. Яковлева, О. 

Б. Логинова  

Пособие подготовлено в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение феде-

ральных государственных стандартов общего образования второго поколения», реали-

зуемого Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию.  

Руководители проекта: президент РАО Н. Д. Никандров, вице-президент РАО А. А. 

Кузнецов, член президиума РАО А. М. Кондаков  

Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 

Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. –  

М. : Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 

978#5#09#021058#4.  

 

В пособии описываются планируемые результаты освоения учебных программ по от-

дельным предметам начальной школы, планируемые результаты освоения двух меж-

дисциплинарных программ – программы формирования универсальных учебных дей-

ствий и программы по работе с информацией; даются примеры заданий для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов.  

УДК 37.01  

ББК 74.202  

© Издательство «Просвещение», 2009  

© Художественное оформление.  

Издательство «Просвещение», 2009  

ISBN 978#5#09#021058#4 Все права защищены  

П37 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образо-

вания являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результа-

там освоения основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке.  

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 

Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования.  

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на ре-

зультаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориента-

цию на системно-деятельностный подход и др.  

Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп 

Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, 

обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) 

учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 

формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др.  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к резуль-

татам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета 

с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом 

возрастной специфики учащихся.  

Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта и сопро-

вождающих его документов схематически показано на рисунке 1.  

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются:  

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном);  

• учащиеся и их родители;  

• профессиональное педагогическое сообщество.  

В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить следую-

щие две большие группы:  

• работники образования, непосредственно организующие и осуществляющие образо-

вательную деятельность, — это прежде всего учителя и школьные психологи;  

• работники образования, осуществляющие общее планирование и ресурсное обеспе-

чение образовательного процесса, надзор (контроль) за ходом и результатами образо-

вательной деятельности. К ним в первую очередь можно отнести:  

• руководителей образовательных учреждений;  

• авторов программ и учебников;  



• разработчиков различных измерительных материалов;  

• сотрудников различных служб контроля и оценки качества образования.  

Все эти пользователи, безусловно, имеют общие интересы и потребности, но в то же 

время у каждого из них имеются и свои приоритеты.  

Так, всем пользователям планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожи-

даемых учебных достижениях выпускников. Но для авторов программ, разработчиков 

контрольных измерительных материалов (КИМ) и учителей планируемые результаты 

должны содержать также ориентиры в объеме изучаемого учебного материала и глу-

бине его освоения учащимися.  

Учителю же, кроме того, необходимы ориентиры и в способах и особенностях органи-

зации образовательного процесса, направленного на достижение Требований стандар-

та к результатам образования. И если ожидаемые учебные достижения, в том числе 

указывающие на объем и глубину изучаемого материала, возможно задать на норма-

тивном уровне, то адекватные этим ожиданиям средства их достижения (например, 

целесообразные способы организации образовательного процесса) возможно задавать 

только на уровне рекомендаций. Поэтому с учетом потребностей различных пользова-

телей планируемые результаты представлены в двух формах, условно названных 

обобщенной и технологической. Каждая из этих форм соответствует одному из уров-

ней: нормативному или инструктивно-методическому.  

Обобщенная форма соответствует нормативному уровню представления планируемых 

результатов. Она адресована преимущественно лицам, принимающим решения о раз-

витии системы образования, авторам программ и учебников, разработчикам КИМов, 

руководителям образовательных учреждений. Эта форма служит ориентиром в их ос-

новной деятельности (например, при разработке основных образовательных программ 

образовательного учреждения, при создании примерных и авторских программ и 

учебно-методической литературы или при разработке материалов административного 

и итогового контроля, иных оценочных материалов). Безусловно, планируемые ре-

зультаты в обобщенной форме необходимы (но не достаточны!) и учителям-

предметникам, и иным практическим работникам, например, классным руководите-

лям, школьным психологам, а также родителям и учащимся.  

Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктив-

но�методическому уровню их представления. Она адресована преимущественно учи-

телям, учащимся и их родителям. Эта форма содержит более детализированное описа-

ние планируемых результатов, их проекцию на разные этапы учебного процесса. С ее 

помощью возможно соотнести итоговые и промежуточные планируемые результаты, 

например представив итоговые планируемые результаты в виде цепочки тематических 

планируемых результатов, отражающих не только логику развертывания учебного ма-

териала курса, но и логику формирования учебных действий. Поэтому технологиче-

ская форма планируемых результатов строится с опорой на представления о целесооб-

разных способах организации совместной учебной деятельности учащихся и учителя, 

целесообразных формах и способах текущей и итоговой оценки, самооценки, возмож-

ности и целесообразности использования различных средств обучения и т. д.  



Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 

функциями:  

1) служить критериальной основой для оценки выполнения 

Требований стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, пе-

дагогов, обучающихся);  

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного про-

цесса.  

Поэтому в содержании планируемых результатов должны быть отражены ожидания, 

связанные с уровнем достижения системой образования, образовательными учрежде-

ниями, педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального об-

щего образования, сформулированных в Требованиях стандарта:  

— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью ре-

шения учебных задач;  

— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоцио-

нальной, познавательной, саморегуляции.  

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых ре-

зультатов должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (аноним-

ных) процедур, выполняемых внешними службами.  

Содержание планируемых результатов, таким образом, должно отражать конкретизи-

рованную применительно к ступени общего образования систему целей: формирова-

ние обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 

успешно решать учебно-познавательные (В том числе направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий) и учебно-практические задачи (По возможности максимально при-

ближенные к реальным жизненным ситуациям). При этом выделяемый в системе планируе-

мых результатов учебный материал в соответствии с Требованиями стандарта должен 

иметь опорный характер, т. е. служить основой для последующего обучения.  

Сформированность обобщенных способов действий наряду с овладением опорной си-

стемой знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть компетентными в той 

или иной сфере культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий 

относительно специфического содержания. Иными словами, система планируемых ре-

зультатов по каждому предмету (или, собственно, ожидаемые учебные достижения 

учащихся) призвана дать представление о том, какими именно действиями (познава-

тельными, личностными, регулятивными, коммуникативными), преломленными через 

специфику содержания данного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательно-

го процесса.  



Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, должна отвечать основным положениям 

учения Л.С. Выготского о необходимости определения динамической картины разви-

тия на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей перспективы раз-

вития — зоны ближайшего развития ребенка. Это означает, что в структуре планируе-

мых результатов должны найти отражение ожидания, связанные с тем, какими учеб-

ными действиями в отношении опорной системы знаний, умений и навыков большин-

ство учащихся овладеют на уровне:  

• актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, задающих границы ис-

полнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне действий, хорошо 

освоенных и выполняемых практически автоматически);  

• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

еще на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверст-

никами.  

Наконец, планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том, 

какими освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне 

ближайшего развития, могут овладеть учащиеся в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся пропе-

девтическими для дальнейшего изучения данного предмета.  

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в сверну-

том виде и не раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом 

особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста и воз-

можностей опоры на современную материально-техническую базу и ИКТ-технологии.  

Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых результатов, в их 

структуре по каждому предмету выделяются следующие уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидае-

мые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру пла-

нируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать 

данный предмет в школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам курса. Первый блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данного предмета в развитие личности учащихся, в развитие их спо-

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных по-

знавательных потребностей обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность систе-

мы образования на федеральном и региональном уровнях.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориен-



тируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как ми-

нимум, на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большин-

ством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопи-

тельной оценки, или портфолио), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного 

материала на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетент-

ность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне перспек-

тивных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможно-

сти перехода на следующую ступень обучения.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы и 

выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся.  

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного материала и/или его про-

педевтического характера на данной ступени обучения.  

Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифициро-

ванных (анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базо-

вым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не явля-

ется препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

оценку достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  



Подобная структура представления планируемых результатов выбрана не случайно. 

Она призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся.  

Описанные особенности структуры планируемых результатов, связанные с их функ-

циями и назначением, схематически представлены на рисунке 2.  

Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным подхо-

дам к разработке стандарта:  

• его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость субъ-

ект-субъектных отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью 

форм, методов и способов обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации 

учебного процесса, к признанию за учеником права выбора уровня освоения планиру-

емых результатов;  

• пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в ос-

новных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и 

предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на 

этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»;  

• пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно-

деятельностного подхода, согласно которому содержание и структура учебного пред-

мета задают требования к организации учебной деятельности, в ходе которой учащие-

ся, совершая определенные, специфичные для данного учебного предмета действия, 

осваивают универсальные и предметные способы действий, ключевые понятия, тео-

рии, существенные свойства изучаемых объектов и отношения между ними.  

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как 

и с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных плани-

руемых результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих 

их достижение, а также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней 

освоения учебных действий с изучаемым учебным материалом. В технологической 

форме указанный выше перечень умений детализируется дополнительно в соответ-

ствии с этапами формирования планируемых результатов. 

Такое уточнение планируемых результатов осуществляется в рамках разработки си-

стемы оценки (для обобщенной формы представления) или в рамках разработки реко-

мендаций по технологиям достижения планируемых результатов (для технологиче-

ской формы их представления).  

Примеры, иллюстрирующие возможные уровни освоения учебных действий с изучае-

мым материалом, в зависимости от формы представления планируемых результатов 

предлагаются, как правило, либо в виде спектра учебно-познавательных и учебно-

практических заданий (для обобщенной формы), либо в виде спектра учебно-

тренировочных (Задач, направленных на отработку теоретических моделей и понятий, конкрет-

ных учебных действий и т. п.) и проверочных задач, учебно-практических заданий и учеб-

ных ситуаций (для технологической формы).  



Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успеш-

но и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достиже-

ние которых ожидается от большинства учащихся. Они описаны во втором блоке пла-

нируемых результатов «Выпускник научится». Это такие учебные ситуации и задания, 

алгоритмы и способы действия в которых целенаправленно формируются и отрабаты-

ваются со всеми учащимися в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается, что 

подавляющее большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при 

их выполнении. Такие учебные задания/ситуации в зависимости от дидактических це-

лей педагога могут быть соотнесены с актуальными (освоенными учащимися) учеб-

ными действиями, с базовым уровнем подготовки учащихся, с уровнем обязательных 

требований и т. п.  

Как уже отмечалось, на каждой ступени образования успешное выполнение системы 

заданий базового уровня сложности по всем предметам является необходимым и до-

статочным основанием для констатации факта освоения выпускником образователь-

ной программы данного уровня.  

Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей 

учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки систе-

мы базовых заданий (и по глубине освоения, и по широте охвата), то для установления 

уровня освоения образовательной программы предлагаются также и учебные зада-

ния/ситуации, характеризующие повышенные по сравнению с базовым уровни дости-

жений.  

Они соответствуют планируемым результатам, которые описаны как во втором («Вы-

пускник научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность научиться») 

блоке планируемых результатов.  

Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения целена-

правленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. 

К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая преимуще-

ственно может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, 

групповой или парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они 

характеризуют перспективные формирующиеся учебные действия, которые могут 

быть соотнесены также с повышенными уровнями подготовки учащихся, с уровнем 

дополнительных требований и т. п. Успешное выполнение такого рода учебных зада-

ний характеризует повышенный уровень освоения программы.  

Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания 

используются как при итоговой оценке для обоснования повышенных оценок, так и в 

неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования.  

В данной книге приводятся обобщенные планируемые результаты освоения двух меж-

дисциплинарных программ: «Программы формирования универсальных учебных дей-

ствий» и сквозной программы «Чтение: работа с информацией», а также обобщенные 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной 

школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский), 

«Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура».  



Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых 

при итоговой оценке достижения планируемых результатов.  

Примеры заданий приводятся ко всем основным разделам примерной программы по 

данному учебному предмету. При этом по каждому разделу выбран один из планиру-

емых результатов, к которому приводится перечень умений, характеризующих дости-

жение выпускником данного результата.  

К каждому умению приводится, как правило, по одному примеру заданий базового и 

повышенного уровня сложности, которые могут быть предложены для проведения 

итоговой оценки.  

Как уже отмечалось, задания базового уровня сложности проверяют сформирован-

ность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как пра-

вило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в ко-

торых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися.  

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выпол-

нять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора из-

вестных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизнен-

ный опыт.  

Планируемые результаты в технологической форме в настоящем издании не приво-

дятся.  

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпуск-

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен-

няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  



В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно  

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно-

сти в речи.  

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• учебно#познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню;  



• установка на здоровый образ жизни;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, по-

нимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступ-

ках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Раздел «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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  



• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

ствия.  

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  



• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• 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 общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

Выпускник научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять по-

иск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, 

сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобра-

зовывать ее.  

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схе-

мы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочи-

нения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления инфор-



мации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут ис-

пользовать информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практиче-

ских ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести пер-

вичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты);  

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читатель-

ского опыта, освоения и использования информации;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осо-

знавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;  

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, табли-

ца, диаграмма, схема);  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочни-

ками на электронных носителях;  

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.);  

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носите-

лях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т. п.).  

 

Раздел «Понимание и преобразование информации»  

Выпускник научится:  



• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, состав-

лять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст;  

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию);  

• понимать информацию, представленную в неявном виде:  

например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, и т. д.;  

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напря-

мую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основыва-

ясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 

в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;  

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;  

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации.  

 

Раздел «Применение и представление информации»  

Выпускник научится:  

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информа-

цию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;  

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу;  



• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между со-

бой два объекта, выделяя два-три существенных признака;  

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. 

п.;  

• группировать, систематизировать объекты, выделяя одиндва признака;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую ин-

струкцию из двух#трех шагов (на основе предложенного набора действий, включаю-

щего избыточные шаги).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;  

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, пред-

ставлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (ал-

горитм) к выполненному действию;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»  

Выпускник научится:  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информа-

ции, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации.  

 

МУЗЫКА  

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут  

сформированы основы музыкальной культуры;  

воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус;  



развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий го-

лос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять цен-

ностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм.  

Выпускники начальной школы научатся  

воспринимать музыку и размышлять о ней;  

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотруд-

ничать со сверстниками и взрослыми.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.  

 

Раздел «Музыка в жизни человека»  

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-

ной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно�образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творче-

ства (в песнях, играх, действах).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  



 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»  

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации,  

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально�пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов.  

 

Раздел «Музыкальная картина мира»  

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально�пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-



творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Планируемый результат: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально�творческой деятельности.  

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

• распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений;  

• выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыкальном произведении;  

• выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музы-

кальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, художественного движения, пластического интонирования и др.).  

Примеры заданий  

Музыкальные произведения для прослушивания:  

Для выполнения заданий этого раздела выбирается одно из музыкальных произведений. Предлагае-

мые музыкальные произведения могут быть заменены с учетом особенностей программы на равно-

ценные. 

П. И. Чайковский. Утреннее размышление. Осенняя песнь;  

Д. Д. Шостакович. Романс;  

Э. Григ. Танец Анитры;  

С. В. Рахманинов. Итальянская полька;  

В. Моцарт. Соната ля�мажор. III часть. Rondo alla turca;  

Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен».  

 

Умение: распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений.  

Задание базового уровня  

Послушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно отнести? Назови ав-

тора этого произведения.  

Дополнительное задание повышенного уровня  



Вспомни и назови музыкальное произведение такого же жанра, услышанное тобой в 

классе или на концерте. Задание выполняется в устной форме в ходе беседы о музыке. Может 

быть предложено и в письменной форме. 

 

Умение: выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыкальном произ-

ведении.  

Задание базового уровня  

Послушайте музыкальное произведение. С помощью слов, рисунка или в движении 

передайте настроения и чувства автора, выраженные в данном музыкальном произве-

дении. Выскажите свое впечатление о музыке.  

Дополнительное задание повышенного уровня  

Придумайте художественный образ, созвучный эмоциональной сфере (настроению) 

этой музыки. Опишите словами придуманный вами образ или изобразите его с помо-

щью рисунка либо в движении. Задание для совместного выполнения учащимися в процессе 

коллективно-творческой деятельности. Может быть предложено и для индивидуального выполне-

ния.  

 

Умение: выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, художественного движения, пластического интонирования и др.).  

Задание базового уровня  

Послушайте музыкальное произведение. Напойте мелодию данного произведения в 

сопровождении аккомпанемента учителя или подберите простейший аккомпанемент, 

выбрав один из детских музыкальных инструментов: треугольник, бубен, маракасы, 

блок-флейту или иной инструмент из предоставленных учителем.  

Дополнительное задание повышенного уровня  

Передайте свое отношение к музыке в импровизации – вокальной или инструменталь-

ной, пластической и др. Задание для совместного выполнения учащимися в процессе коллектив-

но-творческой деятельности. Может быть предложено и для индивидуального выполнения.



Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»  

Планируемый результат: соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний.  

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

• определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобра-

зительные) на слух и по нотному письму (графическому изображению);  

• узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) композиторов 

(по мелодии, ритму, ладу и др.);  

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе знаний 

основных средств музыкальной выразительности.  

 

Примеры заданий  

Умение: определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух и по нотному письму (графическому изображению).  

Фрагменты музыкальных произведений для прослушивания. Предлагаемые музыкальные 

произведения могут быть заменены с учетом особенностей программы на равноценные.  

Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»;  

Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки («С подружками по ягоду ходить…») из 

оперы «Снегурочка»;  

Г. В. Свиридов. Фрагмент из поэмы «Памяти С. Есенина». «Поет зима, аукает…»;  

В. Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта»;  

М. И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»;  

М. И. Глинка. Попутная песня;  

М. П. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке (Вступление к опере «Хованщина»);  

Ф. Шуберт. Форель.  

 

Задание базового уровня  

Послушай музыку. Для прослушивания предлагаются 2—3 фрагмента музыкальных произведений 

с характерной интонацией.  

Определи, в каком фрагменте слышны выразительные интонации, а в каком – изобра-

зительные. Подумай, какая из предложенных тебе нотных записей соответствует про-

слушанным выразительным и изобразительным интонациям.  

Дополнительное задание повышенного уровня  



Придумай, сочини музыкальные интонации, выражающие различные эмоциональные 

состояния человека (восторг, радость, гнев, печаль и др.) или изображающие какие-

либо явления жизни (весенняя капель, шум ветра и др.). Попробуй показать их графи-

чески (в виде линий, штрихов). Задание выполняется в устной форме в ходе беседы о музыке. 

Умение: узнавать характерные черты музыкальной речи разных (отдельных) компози-

торов (по мелодии, ритму, ладу и др.).  

Музыкальные произведения для прослушивания  

Предлагаемые музыкальные произведения могут быть заменены с учетом особенностей программы 

на равноценные.  

Э. Григ. Утро. В пещере горного короля;  

П. И. Чайковский. Охота (из цикла «Времена года»);  

А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ».  

 

Задание базового уровня  

Послушай музыку. Для прослушивания предлагаются 2—3 произведения.  

Подумай, о чем она рассказывает. Поясни, что помогло тебе понять музыкальную речь 

– мелодия, ритм, лад, что-то иное. Назови авторов музыкальных произведений.  

Дополнительное задание повышенного уровня  

Подумай и скажи, какие картины художников, рассказы, стихи, сказки или былины 

могут сопровождать музыкальную речь этих произведений. Задание выполняется в ходе 

беседы о музыке. 

 

Умение: воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

знаний основных средств музыкальной выразительности.  

Задание базового уровня  

Подумайте и скажите, о чем бы вы хотели спеть. Какую песню? Вспомните и расска-

жите, как звучит мелодия этой песни, в каком темпе и ритме. Как будут звучать ваши 

голоса — громко, сильно, тихо или как-то иначе? Спойте песню в сопровождении ак-

компанемента учителя, передавая ее характер, настроение, или примите участие в ис-

полнении песни, применяя различные элементарные детские музыкальные инструмен-

ты.  

Как вы думаете, у вас все получилось так, как вы задумали?  

Дополнительные задания повышенного уровня  

1. Подумайте и предложите свои варианты исполнения этой песни (солист и ансамбль, 

ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровождение (хлопки, шаги, 

легкий стук и т. п.), различный состав элементарных детских музыкальных инстру-



ментов). Задание для совместного выполнения учащимися в процессе коллективно-творческой дея-

тельности. Может быть предложено и для индивидуального выполнения.  

2. Примите участие в конкурсе на лучшую песню о школе. Тематика конкурса может 

быть различной. 

Выберите песню и вариант ее исполнения в сопровождении аккомпанемента учителя 

(солист и ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровож-

дение (хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный состав элементарных детских му-

зыкальных инструментов). Исполните выбранную песню.  

Как вы думаете, на какое место в конкурсе вы можете рассчитывать? Задание для сов-

местного выполнения учащимися в процессе коллективно-творческой деятельности. Может быть 

предложено и для индивидуального выполнения.  

 

Раздел «Музыкальная картина мира»  

Планируемый результат: оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Умения, характеризующие достижение этого результата:  

• эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран и высказывать мнение о его содержании;  

• соотносить особенности музыкального языка своего народа и народов, населяющих 

нашу страну и другие страны;  

• узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена выдающихся ком-

позиторов и исполнителей разных стран мира.  

Примеры заданий  

Умение: эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран и высказывать мнение о его содержании.  

Пары музыкальных произведений для прослушивания.  

Предлагаемые пары музыкальных произведений могут быть заменены с учетом особенностей про-

граммы на равноценные.  

1) С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано № 3. Часть I. Главная тема. Русская 

народная песня лирического характера;  

2) Р. К. Щедрин. Озорные частушки. Русская народная песня плясового характера.  

Задание базового уровня  

Послушай два произведения. Определи, какое из них сочинено композитором, а какое 

является народной музыкой. Как ты думаешь, о чем говорит композитор? О чем рас-

сказывает народная музыка? Поясни свой ответ.  

Дополнительное задание повышенного уровня  



Спой запомнившуюся тебе народную мелодию и песню композитора. Задание выполня-

ется в устной форме в ходе беседы о музыке. 

Умение: соотносить особенности музыкального языка своего народа и народов, насе-

ляющих нашу страну и другие страны.  

 

Музыкальные произведения для прослушивания  

Народная и профессиональная музыка России, Беларуси, стран Средней Азии и Во-

стока, Западной Европы и Америки и др. из произведений программы, например: 

 Предлагаемые ниже примеры музыкальных произведений могут быть заменены с учетом особенно-

стей программы на равноценные.  

русская народная песня «Степь да степь кругом»;  

русская народная песня «Светит месяц»;  

П. И. Чайковский. «Соловей»;  

А. П. Бородин. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»;  

Дж. Гершвин. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»;  

Рапсодия в стиле блюз (Голубая рапсодия);  

Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди».  

Задание базового уровня  

Послушай два произведения. Определи, какую музыку ты можешь назвать музыкой 

своего народа. Подумай и расскажи, чем эта музыка отличается от музыки народов, 

живущих в других странах. Поясни свой ответ.  

Дополнительное задание повышенного уровня  

Спой песню (или мелодию) своего народа. Попробуй сочинить мелодию в народном 

духе. Задание для совместного выполнения учащимися в процессе коллективно-творческой дея-

тельности. Может быть предложено и для индивидуального выполнения.  

 

Умение: узнавать музыку (из произведений программы) и называть имена выдающих-

ся композиторов и исполнителей разных стран мира.  

Музыкальные произведения для прослушивания: одно любое произведение из 

программы по выбору учителя.  

Задание базового уровня  

Послушай музыку. Вспомни ее название и автора. Назови исполнителя (исполнителей) 

этой музыки.  

Дополнительное задание повышенного уровня  



Подумай, какие еще музыкальные произведения этого же композитора тебе знакомы. 

Назови одно произведение. Вспомни, какие произведения в исполнении этого оркест-

ра (певца, хора, ансамбля и др.) ты слышал. Назови одно произведение. Задание выпол-

няется в устной форме в ходе беседы о музыке. Эта часть задания может быть предложена и в 

письменной форме. 
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