
Русский язык, 1 класс 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапред-

метный 

резуль-

тат 

Код прове- 

ряемого 

требова-

ния 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства 

её осуществления 

1.1 Различать слово и предложение 

1.2 Вычленять слова из предложений 

1.3 Правильно оформлять предложение на письме, выбирать  знак конца предложения 

1.4 Писать аккуратным разборчивым почерком 

1.5 Писать без искажений прописные и строчные буквы, соединения, слова 

1.6 Правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 25 слов 

1.7 Писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)   слова, предложений и из 3–5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением 

2 Освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии 

2.1 Находить и исправлять ошибки, описки 

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 Читать вслух и про себя (с пониманием) короткие      тексты с соблюдением интонации и пауз 

в соответствии со знаками препинания в конце предложения 

3.2 Понимать прослушанный текст 

3.3 Находить в тексте слова, значение которых требует уточнения 

3.4 Составлять предложение из набора форм слов 

Проверяемые элементы содержания 
Код 

раздела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1 Фонетика, орфоэпия (элементарные сведения) 

1.1 Звуки речи; гласные и согласные звуки 

1.2 Ударение в слове; гласные ударные и безударные 

1.3 Твёрдые и мягкие согласные звуки 

1.4 Звонкие и глухие согласные звуки 

1.5 Слог; ударный слог; слогораздел (простые случаи, без 

стечения согласных) 

1.6 Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка 

2 Графика и орфография 

2.1 Звук и буква 

2.2 Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и 

2.3 Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного в конце слова 

2.4 Русский алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности; значение алфавита для упорядочения 

списка слов 

2.5 Раздельное написание слов в предложении 

Употребление прописной буквы в начале предложения 

и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, 

кличках животных) 

2.6 

2.7 Правописание слов с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов – 

ворфографическом словаре учебника) 



2.8 Перенос слов 

3 Лексика (элементарные сведения) 

3.1 Слово как единица языка и речи (ознакомление) 

3.2 Выявление слов, значение которых требует уточнения 

 

 

Литературное чтение ,1 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 
Метапред-

мет ный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требования 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её 

осуществления 

1.1 Подтверждать ответ примерами из текста 

1.2 Пересказывать (устно) содержание произведения 

с соблюдением последовательности событий с опорой на ключевые слова 

1.3 Пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий 

с опорой на вопросы 

1.4 Пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий 

с опорой на рисунки 

1.5 Пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий с опорой на предложенный план 

2 Освоение начальных форм познавательной и личностной     рефлексии 

2.1 Задавать вопросы по фактическому содержанию произведения 

2.2 Характеризовать героя произведения 

2.3 Давать элементарную положительную или отрицательную оценку поступкам героя 

1.4 Отвечать на вопрос о важности чтения для развития 

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 Владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами 

 

Проверяемые элементы содержания  

 
Код 

раздела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Детская литература, вошедшая в круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества, художественные произведения выдающихся 

представителей отечественной литературы (А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. 

Лермонтова,   Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина и др.), 

произведения отечественной литературы XX–XXI вв. (с учётом многонационального характера 
России), а также зарубежной литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Основными критериями отбора произведений для изучения в начальной школе являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность обучающегося, соответствие   задачам   его   развития и возрастным 

особенностям, а также культурно- исторические традиции и богатый опыт 

отечественногообразования 

2 Сведения по теории и истории литературы 

2.1 Фольклор 

2.2 Фольклорная сказка 

2.3 Литературная сказка 

2.4 Рассказ 

2.5 Автор 

2.6 Литературный герой 



2.7 Тема 

2.8 Идея 

2.9 Заголовок 

2.10 Содержание произведения 

 
Математика, 1 класс 

 

Проверяемые элементы содержания  

 
Код 

раздела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и действия над ними 

1.1 Чтение, запись, сравнение чисел в пределах 20 

1.2 Различение однозначных, двузначных чисел 

1.3 Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел 

1.4 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

1.5 Вычитание как действие обратное сложению 

2 Величины и действия над ними 

2.1 Измерение длины 

2.2 Единицы длины: сантиметр, дециметр – и соотношения между ними 

2.3 Сравнение длин на основе измерения 

3 Текстовые задачи 

3.1 Составление текстовой задачи по образцу 

3.2 Представление условия задачи в виде рисунка, схемы или другой модели 

3.3 Решение задач в одно действие, запись ответа задачи 

4 Пространственные представления и геометрические фигуры 

4.1 Расположение предметов и объектов по отношению к наблюдателю, к другому предмету: 

слева/справа, сверху/снизу, между. Объект и его отражение 

4.2 Распознавание геометрических фигур: куба, шара; круга, треугольника, прямоугольника 

(квадрата), прямой, отрезка, точки 

4.3 Изображение с использованием линейки геометрических фигур: многоугольника, 

треугольника, прямоугольника (квадрата),  прямой, отрезка 

4.4 Измерение длины отрезка 

5 Работа с информацией 

5.1 Сравнение двух или более предметов 

5.2 Группировка объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку 

5.3 Нахождение и называние закономерности в ряду объектов повседневной жизни 

5.4 Верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические высказывания 

5.5 Чтение таблицы (из двух-трёх столбцов); извлечение одного или нескольких данных из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу 

 

Окружающий мир , 1 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

 
Метапред- 

метный 

резуль тат 

Код прове- 

ряемого 

требования 
Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

 1.1 Соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; правила  безопасного 

поведения в природе 

1.2 Соблюдать правила безопасного поведения пешехода 

1.3 Соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника 

1.4 Безопасно использовать бытовые электроприборы 



2 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

2.1 Называть своих родителей, их профессии, домашний адрес и адрес своей школы, название 

своего населённого пункта (городского, сельского), региона, страны 

2.2 Проявлять  уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы 

3.1 Приводить примеры культурных объектов родного края; школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи; профессий 

3.2 Различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) 

4 Смысловое чтение 

 4.1 Использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе 

 

Проверяемые элементы содержания 

Код  раздела Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и природа 

1.1 Природа. Неживая и живая природа. Предметы, созданные  человеком 

1.2 Погода. Термометр 

1.3 Дикорастущие и культурные растения. Лиственные и хвойные деревья 

1.4 Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 

1.5 Дикие и домашние животные. Основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери) 

1.6 Правила ухода за комнатными растениями, забота о домашних животных 

1.7 Сезонные изменения в природе 

1.8 Взаимосвязи между человеком и природой 

2 Человек и общество 

2.1 Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье 

2.2 Я – школьник. Школьные традиции и праздники. Ценность дружбы 

2.3 Первоначальные сведения о родном крае 

2.4 Правила нравственного поведения в социуме и на природе 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены 

3.2 Транспортная безопасность: правила безопасного поведения  пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы) 

3.3 Здоровый образ жизни: рабочее место школьника (размещение учебных материалов и 

учебного оборудования, освещение, рабочая поза, режим труда и отдыха) 

3.4 Безопасность в сети Интернет: электронный дневник и электронные ресурсы школы 

3.5 Безопасность повседневной жизни: в быту (использование бытовых 
электроприборов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык, 2 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предметный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требова ния 

 

 

Проверяемые предметные требования к результатами  обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления 

1.1 Правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки конца 

предложения 

1.2 Находить место орфограммы в слове 

1.3 Находить место орфограммы между словами 

1.4 Применять изученные правила правописания 

1.5. Правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов 

1.6 Писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания 

2 Освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии 

2.1 Находить и исправлять ошибки, описки 

2.2 Наблюдать за многозначными словами в речи, понимать их значения 

2.3 Наблюдать за употреблением синонимов в речи (без называния термина) 

2.4. Наблюдать за употреблеем антонимов в речи (без называния термина)  

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 Составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам 

3.2 Определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему 

3.3 Составлять текст из разрозненных предложений, частей  текста 

3.4 Писать подробное изложение (по вопросам)             повествовательного текста (30–45 слов) 

3.5 Формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации 

 

Проверяемые элементы содержания  
Код 

      раз дела 

Код 

проверяе-

мого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1. Фонетика, графика, орфоэпия 

1.1 Роль звуков в различении смысла слов 

1.2 Отличия звуков и букв 

1.3 Звуки гласные и согласные, их признаки 

1.4 Согласный звук [й ] и гласный звук [и] 

1.5 Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э 

1.6 Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

1.7 Двойная роль букв е, ё, ю, я 

1.8 Мягкий знак (ь) знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

и в середине слова 

1.9 Парные и непарные по твёрдости/мягкости согласные звуки 

1.10 Парные и непарные по звонкости/глухости согласные звуки 

 

1.11 Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч ], [щ ] 

1.12 Звуковой и буквенный состав в словах с буквами е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) как 

показателем мягкости предшествующего согласного звука 

1.13 Слогораздел (в том числе при стечении согласных) 



1.14 Значение алфавита для работы со словарями 

1.15 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного) 

 

Литературное чтение, 2 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Метапред-

мет ный 

результат 

Код прове-

ряемого 

требова-

ния 

 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления 

1.1 Подтверждать ответ примерами из текста 

1.2 Пересказывать (устно)  содержание произведения подробно 

1.3 Пересказывать (устно) содержание произведения выборочно 

1.4 Пересказывать (устно) содержание произведения от третьего лица 

1.5. Пересказывать (устно) содержание произведения от лица героя 

1.6. Составлять план текста (вопросный) с выделением эпизодов, смысловых частей 

1.7. Составлять план текста (номинативный) с выделением эпизодов, смысловых частей 

2 Освоение начальных форм познавательной и личностной      рефлексии 

2.1 Задавать вопросы по фактическому содержанию  произведения 

2.2 Определять главную мысль произведения 

2.3 Определять последовательность событий        в  произведении 

2.4 Находить в тексте портрет героя 

 

Математика, 2 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предмет- 

ный ре-

зультат 

Код 

проверя- 

емого 

требова ния 

 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Числа 

1.1 Читать, записывать числа (в пределах 100) 

1.2 Сравнивать, упорядочивать числа (в пределах 100) 

1.3 Находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, большее данного 

числа в заданное число раз (в пределах 100) 

2 Арифметические действия 

2.1 Устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками / без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100 

2.2 Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100) – устно и 

письменно 

2.3 Выполнять арифметические действия: умножение и деление (в пределах 50) – устно и с 

использованием таблицы умножения 

2.4 Называть и различать компоненты действий умножения  (множители, произведение) и 

деления (делимое, делитель, частное) 

2.5 находить неизвестный компонент сложения, вычитания 

3 Величины и действия над ними 

3.1 Использовать при решении задач единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка) 

3.2 Преобразовывать одни единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), времени 

(минута, час), стоимости (рубль, копейка) в другие 

3.3 Определять с помощью измерительных инструментов длину 



3.4 Определять время с помощью часов 

3.5 Выполнять прикидку и оценку результата измерений 

3.6 Сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на» 

4 Текстовые задачи 

4.1 Представлять текстовую задачу: делать краткую запись, рисунок, таблицу или другую 

модель 

4.2 Планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде действий, 

записывать ответ 

5 Пространственные представления и геометрические фигуры 

5.1 Различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырёхугольников прямоугольники, квадраты 

 

Проверяемые элементы содержания  

 
Код 

раздела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и действия над ними 

1.1 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел 

1.2 Сравнение чисел в пределах 100, запись равенства, неравенства 

1.3 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд 

1.4 Сложение и вычитание двухзначных чисел 

1.5 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания 

1.6 Компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (делимое, делитель, 

частное). Табличные случаи умножения, деления 

1.7 Деление как операция, обратная умножению 

2 Величины и действия над ними 

2.1 Сравнение предметов по массе (единица массы – килограмм), по стоимости (единицы 

стоимости – рубль, копейка) 

2.2 Измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени – час, минута, секунда) 

2.3 Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

задач 

3 Текстовые задачи 

3.1 Представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Определение 

последовательности шагов при решении задач в два действия, выбор соответствующих 

действий. Запись решения и ответа задачи 

3.2 Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление), практических заданий в один-два шага. Проверка 

полученного ответа 

4 Пространственные представления и геометрические фигуры 

4.1 Распознавание и изображение геометрических фигур: луча, угла, прямого угла, 

прямоугольника (квадрата), ломаной, многоугольника 

4.2 Изображение на   клетчатой   бумаге   прямоугольника   с   заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны 

4.3 Нахождение длины ломаной, периметра многоугольника 

4.4 Вычисление периметра прямоугольника, квадрата 

5 Работа с информацией 

5.1 Классификация объектов по заданному илисамостоятельно установленному признаку 

5.2 Нахождение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни и объяснение с использованием математической терминологии 

5.3 Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений 

5.4 Чтение высказываний с использованием слов «каждый», «все» 

5.5 Извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в 

простейших таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, дневник 

наблюдений и пр.) 

 



Окружающий мир , 2 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Метапред-

метный 

результат 

Код 

проверяе-

мого 

требова- 

ния 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

1.1 Соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

1.2 Соблюдать режим дня и питания 

1.3 Соблюдать правила безопасного поведения в школе 

2 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

2.1 Узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона 

 

Проверяемые элементы содержания 

Код 

раздела 

Код 

проверяе-

мого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и природа 

1.1 Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери земноводные, 

пресмыкающиеся) 

1.2 Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения 

1.3 Связи в природе 

1.4 Годовой ход изменений в жизни растений и животных 

1.5 Красная книга России, заповедники, природные парки. Правила охраны природы 

1.6 Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты 

1.7 Глобус как модель Земли. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте 

1.8 Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу, компасу 

2 Человек и общество 

2.1 Семейные ценности и традиции 

2.2 Значение труда в жизни человека и общества 

2.3 Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Свой регион и его 

главный город на карте 

2.4 Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края 

2.5 Значимые события истории родного края 

2.6 Наша Родина – Россия. Россия и её столица на карте 

2.7 Государственные символы России, символика своего региона 

2.8 Россия – многонациональное государство. Народы, её населяющие 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 Транспортная безопасность: правила безопасного поведения пассажира наземного 

транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте) 

3.2 Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания) 

3.3 Безопасность в сети Интернет: социальные сети (коммуникация 

в мессенджерах, социальные группы и сообщества) 



3.4 Безопасность повседневной жизни: в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной 

территории) 

 

Английский язык, 2 класс 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предмет- 

ный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требования 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. Осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной 

и письменной формах 

1.1 Вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на приветствие, знакомство, 

прощание, поздравление и благодарность за поздравление, извинение) с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые слова в рамках изучаемой тематики в объёме не 

менее 3 реплик со стороны каждого собеседника 

1.2 Вести диалог-расспрос с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

рамках изучаемой тематики в объёме не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника 

1.3 Создавать устные монологические высказывания   объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии, ключевые слова, вопросы 

1.4 Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, понимать их основное содержание (основную тему и главные 
факты/события) с опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки 

1.5 Воспринимать на слух звучащие до 40 с учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, и понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки 

1.6 Заполнять\ простые формуляры с указанием личной информации (имя и фамилия, 

возраст, страна проживания) 

1.7 Писать поздравления с днём рождения и Новым годом с опорой на образец 

2 

 
 
 
 
 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

2.1 Читать вслух и понимать учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, обеспечивая тем самым адекватное восприятие читаемого слушателями 

2.2 Читать про себя и понимать основное содержание (основную тему и   главные   

факты/события)   с   опорой   на   иллюстрации и с использованием языковой догадки в 

учебных текстах, построенных на изученном языковом материале,   объёмом до 80 слов 

2.3 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию фактического     характера      

с  опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки в учебных текстах, 

построенных на изученном языковом материале, объёмом до 80 слов 

3 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. Использование 

знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

3.1 Произносительная сторона речи, графика, орфография и пунктуация 

3.1.1 Знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов) 

3.1.2 Применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв 



3.1.3 Читать новые слова согласно основным правилам чтения 

3.1.4 Различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 

3.1.5 Правильно писать изученные слова 

3.1.6 Заполнять пропуски словами; дописывать предложения 

3.1.7 Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола- связки, вспомогательного и модального глаголов 

3.2 Лексическая сторона речи 

3.2.1 Распознавать и употреблять в устной и   письменной   речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения 

3.2.2 Использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов 

3.3 Грамматическая сторона речи 

3.3.1 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные 

  (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий     и специальный вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме) 

3.3.2 Распознавать  и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения 

3.3.3. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It 

3.3.4. Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense 

3.3.5 Распознавать и   употреблять   в устной и   письменной   речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.) 

3.3.6 Распознавать и   употреблять   в устной и   письменной   речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) 

3.3.7 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? 

3.3.8 Распознавать и   употреблять   в   устной   и   письменной   речи 

предложения с краткими глагольными формами 

3.3.9 Распознавать и   употреблять   в устной и   письменной   речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.) 

3.3.10 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях 

3.3.11 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got… Have you got …?) 

3.3.12 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?) 

3.3.13 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи  неопределённый 

определённый и нулевой артикли с существительными (наиболее распространённые 

случаи      употребления) 

3.3.14 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилу, и исключения: a pen – pens; a man – men 

3.3.15 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

и притяжательные местоимения 

3.3.16 Распознавать и   употреблять   в устной   и   письменной   речи 

указательные местоимения this – these 

3.3.17 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12) 

3.3.18 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many 

3.3.19 Распознавать и   употреблять   в устной и   письменной   речи 

предлоги места on, in, near, under 

3.3.20 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 

and и but (при однородных членах) 



4 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

4.1 Владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета,   принятыми   в   англоязычной   среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством 

4.2 Знать названия родной страны, страны/стран изучаемого языка и их столиц 

 

Русский язык, 3 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предмет 

ный 

результат 

Код 

прове- 

ряемого 

требовани

я 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления 

1.1 Находить место орфограммы в слове 

1.2 Находить место орфограммы между словами 

1.3 Применять изученные правила правописания 

1.4 Правильно списывать слова, предложения, тексты  объёмом не более 70 слов 

1.5. Писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания 

 

2 

Освоение начальных форм познавательной и личностной                     рефлексии 

2.1 Находить и исправлять ошибки, описки 

2.2 Наблюдать за многозначными словами в речи, понимать их значения 

2.3 Наблюдать за употреблением синонимов в речи (без называния термина) 

2.4. Наблюдать за употреблением антонимов в речи (без называния термина) 

2.5 Подбирать синонимы к словам разных частей  речи 

2.6 Подбирать антонимы к словам разных частей  речи 

2.7 Распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи) 

2.8 Определять значение слова в тексте 

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 Выявлять части текста 

3.2 Озаглавливать части текста 

3.3 Определять тему текста и определять основную мысль текста 

3.4 Составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст 

3.5 Определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но) 

3.6 Определять ключевые слова в тексте 

 

Проверяемые элементы содержания 
Код 

раздела 

Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1. Фонетика и графика 

1.1 Повторение: звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/ 

непарный (в объёме изученного) 

1.2 Функции разделительных мягкого (ь) и твёрдого (ъ) знаков 

1.3 Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков 

1.4 Условия использования на письме разделительных  мягкого (ь) и твёрдого (ъ) знаков 



1.5 Соотношение звукового и буквенного состава в словах        с разделительными знаками ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными 

1.6 Значение использования алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами 

2 Орфоэпия 

2.1 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (перечень слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике) 

2.2 Ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(перечень слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

2.3 Значение использования орфоэпического словаря для  решения практических задач 

3 Лексика 

3.1 Лексическое значение слова (общее понятие) 

3.2 Прямое и переносное значение слова (ознакомление) 

3.3 Устаревшие слова (ознакомление) 

4 Состав слова (морфемика) 

4.1 Признаки однокоренных слов 

4.2 Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

4.3 Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина) 

4.4 Однокоренные слова и синонимы (без называния термина) 

4.5 Корень, приставка, суффикс – значимые части слова 

4.6 Окончание как изменяемая часть слова, нулевое окончание (ознакомление) 

 

Литературное чтение, 3 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 
Метапред-

метный 

результат 

Код прове-

ря емого  

требова-

ния 

 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

1.1 Подтверждать ответ примерами из текста 

1.2 Пересказывать (устно) содержание произведения  подробно 

1.3 Пересказывать (устно) содержание произведения       выборочно 

1.4 Пересказывать (устно) содержание произведения от третьего лица 

1.5. Пересказывать (устно) содержание произведения от лица героя с изменением лица 

рассказчика 

1.6 Пересказывать (устно) содержание произведения, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов 

1.7 Письменно излагать прочитанный/прослушанный текст подробно и выборочно, 

используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

1.8 Составлять вопросный план текста с выделением  эпизодов, смысловых частей 

1.9 Составлять номинативный план текста с выделением  эпизодов, смысловых частей 

1.10 Составлять цитатный план текста с выделением эпизодов, смысловых частей 

1.11 Строить устное диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации 

2 Освоение начальных форм познавательной и личносной рефлексии 

2.1 Задавать вопросы к учебным и художественным  текстам 

2.2 Определять главную мысль произведения 

2.3 Определять последовательность событий  в произведении 

2.4 Устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста 

2.5 Отличать автора произведения от героя и рассказчика 

2.6 Находить в тексте портрет героя 

2.7 Устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев 

2.8 Давать оценку поступкам героев 

2.9 Характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине 



2.10 Характеризовать героев 

2.11 Составлять портретные характеристики персонажей 

2.12 Находить в тексте средства изображения героев и выражения их чувств 

2.13 Находить в тексте описание пейзажа 

2.14 Находить в тексте описание интерьера 

2.15 Сравнивать героев одного произведения по  предложенным критериям 

2.16 Самостоятельно выбирать аспект сопоставления героев, их поступков – по аналогии или по 

контрасту 

2.17 Интерпретировать фактический материал, содержание текста 

2.18 Отвечать на вопрос о культурной значимости  художественной литературы и фольклора 

3 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах 

3.1 Владеть техникой чтения вслух словами с переходом на чтение группами слов без 
пропусков и перестановок букв и слогов; владеть техникой молчаливого чтения 

3.2 Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы при чтении вслух (в том числе при 

чтении наизусть) 

3.3 Читать вслух в темпе не менее 60 слов в мин. с пониманием смысла прочитанного 

3.4 Читать по ролям 

3.5 Инсценировать небольшие эпизоды 

 3.6 Составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений) 

3.7 Составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

образцу 

3.8 Составлять рассказ по иллюстрациям 

3.9 Составлять рассказ от имени одного из героев 

3.10 Придумывать продолжение прочитанного  произведения 

3.11 Сочинять по аналогии с прочитанным (сказки, рассказы и др.) 

3.12 Использовать       выразительные       средства       языка в собственном высказывании для 

передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного 

3.14 Формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста 

3.15 Корректировать собственный письменный текст 

 

Математика, 3 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предметный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требова ния 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Числа 

1.1 Читать, записывать числа (в пределах 1000) 

1.2 Сравнивать, упорядочивать числа (в пределах 1000) 

1.3 Находить число, большее/меньшее данного числа на заданное 

число, в заданное число раз (в пределах 1000) 

2 Арифметические действия 

2.1 Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно) 

2.2 Выполнять арифметические действия: умножение и деление на однозначное число (в 

пределах 100 – устно и письменно) 

2.3 Выполнять умножение и деление на 0 и 1 

2.4 Выполнять деление с остатком 

2.5 Устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками / без скобок), содержащего действия сложения, вычитания, 

умножения, деления 



2.6 Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения 

2.7 Находить неизвестный компонент арифметического действия 

3 Величины и действия над ними 

3.1 Использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости 

(копейка, рубль) 

 

Проверяемые элементы содержания  
Код 

раздела 

Код 

проверяе-

мого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и действия над ними 

1.1 Чтение, запись и сравнение трёхзначных чисел. Представление трёхзначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых 

1.2 Устное и письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание 

чисел с использованием записи «в столбик» 

1.3 Письменное и устное умножение, деление на однозначное число в пределах 100; 

деление с остатком 

1.4 Выполнение действий с числами 0 и 1 

1.5 Увеличение и уменьшение числа в несколько раз; кратное сравнение чисел 

1.6 Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления 

1.7 Переместительное и сочетательное свойства сложения, умножения 

1.8 Установление порядка выполнения действий в числовом выражении. 

Нахождение значения числового выражения, содержащего несколько действий (со 

скобками / без скобок), в пределах 1000 

1.9 Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора 

2 Величины и действия над ними 

2.1 Сравнение предметов по массе. Единица массы – грамм; соотношение     между 

килограммом и граммом. Установление соотношения «тяжелее/легче на/в». Перевод 

единиц на основе изученных  соотношений 

2.2 Сравнение предметов по стоимости: установление соотношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение: цена, количество, стоимость 

2.3 Единица времени – секунда. Измерение времени с помощью цифровых/стрелочных часов. 

Соотношение: начало, окончание, продолжительность события. Перевод единиц на основе 

изученных соотношений 

2.4 Измерение длины. Единицы длины – миллиметр, километр; соотношения между 

миллиметром, метром, дециметром и сантиметром, между метром и километром. Перевод 

единиц на основе изученных соотношений 

2.5 Измерение площадей. Единицы площади: квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр 

2.6 Сравнение предметов и объектов на основе измерения величин: установление соотношения 

«больше/меньше на/в» 

2.7 Доли величины (половина, четверть) и их использование при решении задач 

3 Текстовые задачи 

3.1 Решение арифметическим способом текстовых задач в два-три действия 

 

Окружающий мир , 3 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Метапред-

метный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требования 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои     

действия в  соответствии с изменяющейся ситуацией 



1.1 Соблюдать правила безопасного поведения пассажира  железнодорожного, водного и 

авиатранспорта 

1.2 Соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний 

1.3 Соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома 

2 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной  деятельности 

2.1 Узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона 

2.2 Проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы 

3.1 Различать расходы и доходы бюджета семьи 

3.2 Приводить примеры уникальных памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и его столицы 

3.3 Группировать изученные объекты природы, проводить простейшую 

классификацию 

3.4 Сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой 

и неживой природы 

4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

4.1 Показывать на карте мира материки, изученные страны мира 

4.2 Распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире 

5 Смысловое чтение 

 

Проверяемые элементы содержания 

Код 

раздела 

Код прове-

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и природа 

1.1 Способы изучения природы 

1.2 Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека 

1.3 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые 

1.4 Тела, вещества, твёрдые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды 

1.5 Разнообразие растений и животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды 

1.6 Размножение и развитие растений и животных 

1.7 Особенности питания и дыхания растений и животных. Цепи питания 

1.8 Роль растений и животных в природе и жизни людей 

1.9 Грибы: съедобные и несъедобные 

1.10 Первоначальные представления о бактериях 

1.11 Природные сообщества: лес, луг, пруд. Природные сообщества родного края 

1.12 Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Гигиена 

отдельных органов и систем органов человека 

2 Человек и общество 

2.1 Понятие семейного бюджета, доходов и расходов семьи 

2.2 Наша Родина–Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края 

2.3 Карта мира. Материки и части света 

2.4 Страны и народы мира 

2.5 Памятники культуры – символы стран, в которых они находятся 

3 Правила безопасной жизни 



3.1 Транспортная безопасность: правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности) 

3.2 Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний 

3.3 Безопасность в сети Интернет: мошенничество в сети (признаки мошеннических действий, 

защита персональной информации, способы противодействия мошенничеству) 

3.4 Безопасность повседневной жизни: во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности) 

 

Русский язык, 4 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предмет ный 

результат 

Код 

проверяемо

го 

требования 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 

средства её осуществления 

1.1 Находить место орфограммы в слове 

1.2 Находить место орфограммы между словами 

1.3 Применять изученные правила правописания 

1.4 Правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов 

1.5. Писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания 

2 Освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии 

2.1 Находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, описки 

2.2 Подбирать к предложенным словам синонимы 

2.3 Подбирать к предложенным словам антонимы 

2.4. Выявлять в речи слова, значение которых требует                  уточнения, определять значение слова по 

контексту 

2.5 Составлять предложения с однородными членами 

2.6 Использовать предложения с однородными членами в речи 

 

Проверяемые элементы содержания 

 

Код 

раздела 

Код 

проверяемо

го 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1. Фонетика 

1.1 Звуко-буквенный разбор слова 

2 Орфоэпия 

2.1 Правильная интонация в процессе говорения и чтения 

2.2 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков 

2.3 Ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (перечень слов определен орфоэпическим словарем в учебнике) 

2.4 Значение использования орфоэпического словаря  учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов 

3 Лексика 

3.1 Наблюдение за использованием в речи синонимов  (простые случаи) 

3.2 Наблюдение за использованием в речи антонимов  (простые случаи) 

3.3 Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи) 

3.4 Наблюдение за использованием в речи устаревших слов (простые случаи) 



4 Состав слова (морфемика) 

4.1 Состав изменяемых слов (ознакомление) 

4.2 Состав неизменяемых слов (ознакомление) 

4.3 Наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи (ознакомление) 

5 Морфология. Части речи самостоятельные и служебные 

5.1 Склонение имен существительных 

5.2 Имена существительные I склонения 

5.3 Имена существительные II склонения 

5.4 Имена существительные III склонения 

5.5 Несклоняемые имена существительные (ознакомление) 

5.6 Имя прилагательное; зависимость формы имени                  прилагательного от формы имени 

существительного 

5.7 Склонение имен прилагательных во множественном числе 

5.8 Личные местоимения 1-го лица единственного  и множественного числа 

5.9 Личные местоимения 3-го лица единственного и множественного числа 

 

Математика, 4 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Метапред-

метный 

результат 

Код прове- 

ряемого 

требования 

 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Числа 

1.1 Читать, записывать многозначные числа 

1.2 Сравнивать, упорядочивать многозначные числа 

1.3 Находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

2 Арифметические действия 

2.1 Выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, с 

многозначными числами – письменно) 

2.2 Выполнять арифметические действия: умножение и деление (на однозначное число, в 

пределах 100 – устно, на двузначное число, многозначные – письменно) 

2.3 Выполнять арифметические действия: деление с остатком (в пределах 1000) 

2.4 Вычислять значение числового выражения (со скобками / без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами 

2.5 Использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий 

2.6 Выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям достоверности (реальности), соответствия правилу/алгоритму, а 
также с помощью калькулятора 

2.7 Находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления 

3 Величины и действия над ними 

3.1 Использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; 

сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 
(километр в час, метр в секунду) 

3.2 Преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы 
времени в другие; преобразовывать одни единицы длины в другие 

3.3 Использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путём; между производительностью, временем и 

объёмом работы 

3.4 Определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 

определять с помощью измерительных сосудов вместимость 

3.5 Выполнять прикидку и оценку результата измерений 

3.6 Находить долю величины, величину по её доле 

4 Текстовые задачи 

 



Проверяемые элементы содержания  

 
Код  раздела Код прове- 

ряемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Числа и действия над ними 

1.1 Чтение, запись многозначных чисел; поразрядное сравнение чисел 

1.2 Письменное сложение и вычитание многозначных чисел 

1.3 Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число; 
деление с остатком 

1.4 Нахождение числа, большего или меньшего данного числа на заданное число, в заданное 

число раз 

1.5 Использование свойств арифметических действий для вычислений 

1.6 Нахождение значения числового выражения 

1.7 Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора 

1.8 Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и деления 

1.9 Понятие доли величины. Сравнение долей одного целого. Нахождение 

доли от величины, величины по её доле 

2 Величины и действия над ними 

2.1 Единицы массы – центнер, тонна; соотношения между килограммом и центнером, 

тонной 

2.2 Единицы времени – сутки, неделя, месяц, год, век. Доли часа 

2.3 Единицы длины – миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр; соотношения между 

ними 

2.4 Единицы площади – квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр; соотношения между «соседними» единицами 

2.5 Единица вместимости – литр. Сравнение объектов по вместимости 

 

Окружающий мир , 4 класс 

 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Мета- 

предметный 

результат 

Код прове- 

ряемого  

требования 

 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

1.1 Соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста 

1.2 Определять возможные последствия вредных привычек по их характерным 

признакам 

1.3 Соблюдать правила безопасного поведения при использовании    объектов 

транспортной инфраструктуры города, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха 

2 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

2.1 Проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы 

3.1 Знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 

3.2 Соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России 



3.3 Группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации 

3.4 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков 

или известных характерных свойств 

3.5 Называть наиболее значимые природные объекты. Списка всемирного наследия в 

России и за рубежом 

3.6 Называть экологические проблемы и определять пути их решения 

4 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

4.1 Показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России) 

4.2 Показывать на исторической карте места изученных исторических событий 

4.3 Находить место изученных событий на «ленте времени» 

4.4 Распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире 

5 Смысловое чтение 

5.1 Использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы 

6 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с   учителем   и   

сверстниками;   работать   индивидуально и в группе 

6.1 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 
исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного труда 

7 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, для планирования    и    регуляции    своей    

деятельности;    владение    устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 7.1 Рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 

истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 

периодов, достопримечательностях столицы России и родного края 

7.2 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона 

7.3 Использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов (в том числе связь сезонных изменений в природе своей местности с 

движением Земли вокруг Солнца, связь возникновения природных зон с 

шарообразной формой Земли) 

7.4 Создавать по заданному плану собственные развёрнутые  высказывания о природе и 

обществе 

8 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами 

8.1 Осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет 

9 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в     

познавательной, коммуникативной,     социальной     практике и профессиональной ориентации 

9.1 Соблюдать правила нравственного поведения на природе 

 

Проверяемые элементы содержания 

Код   раздела Код проверяе-  

мого элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1 Человек и природа 

1.1 Солнце – ближайшая к Земле звезда 

1.2 Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет 

1.3 Причины смены дня и ночи и времён года 



1.4 Наиболее значимыеиприродныеиобъекты. Списка всемирного  наследия в России и 

за рубежом 

1.5 Международная Красная книга. Экологические проблемы и пути их решения 

1.6 Формы земной поверхности. Равнины и горы России 

1.7 Крупнейшие реки и озёра России; моря, омывающие её берега, океаны 

1.8 Природные зоны России. Причины смены природных зон. Экологические связи в 

природных зонах 

2 Человек и общество 

2.1 Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники 

2.2 Наиболее значимые объекты. Списка всемирного культурного  наследия в России и 

за рубежом 

2.3 Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации 

2.4 Президент Российской Федерации – глава государства 

2.5 Политико-административная карта России 

2.6 Города России 

2.7 Государственные праздники России 

2.8 «Лента времени» и историческая карта. Основные периоды истории, 

наиболее важные события, известные российские исторические деятели 

3 Правила безопасной жизни 

3.1 Транспортная безопасность: правила безопасного поведения велосипедиста   
(дорожные знаки, дорожная  разметка,  сигналы и средства защиты велосипедиста) 

3.2 Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек 

3.3 Безопасность в сети Интернет: поиск достоверной информации (поиск и 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) 

3.4 Безопасность повседневной жизни: в городе (планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха) 

 

 

 


