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Рекомендации по разработке раздела «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования

Из ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

• Междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных 
действий»

• Междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»
• Междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»
• Программ по всем учебным предметам

I. Формирование универсальных учебных действий

Цель – формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий как основы умения учиться

Сфера учебных действий Выпускник 
научится

Выпускник  получит 
возможность научиться

Личностные  универсальные учебные 
действия
Регулятивные   универсальные 
учебные действия
Познавательные   универсальные 
учебные действия
Коммуникативные  универсальные 
учебные действия

II. Чтение. Работа с текстом

Цель  – сформировать  первичные  навыки  работы  с  информацией  в  процессе  чтения 
литературных,  учебных,  научно-познавательных  текстов,  инструкций  в  результате 
изучения всех без исключения учебных предметов.

Работа с текстом Выпускник 
научится

Выпускник  получит 
возможность научиться

Поиск  информации  и  понимание 
прочитанного
Преобразование  и  интерпретация 
информации
Оценка информации

III. Формирование ИКТ-компетентности учащимися

Цель – использовать  инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов  для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех без 
исключения учебных предметов.

Задачи:
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Сформировать  навыки  работы  с  гипермедийными  информационными  объектами; 
первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ

Научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 
задач и самостоятельной познавательной д5ятельности; определять возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации

Научить  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  и 
практических ситуациях.

IV. Русский язык

Наименование  содержательной 
линии / раздела

Выпускник 
научится

Выпускник  получит 
возможность научиться

Система языка:
• Фонетика и графика
• Орфоэпия
• Состав слова (морфемика)
• Лексика
• Морфология
• Синтаксис

Орфография и пунктуация
Развитие речи


