IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
33. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего
образования:
личностным, включающим формирование у обучающихся основ
российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию,
мотивации к познанию и обучению, ценностных установок обучающихся,
отраженных в социально значимых качествах личности; активное участие в
учебно-познавательной деятельности;
метапредметным, включающим универсальные учебные действия,
составляющие основу умения учиться, и освоенные обучающимися
доступные межпредметные термины и понятия;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного

предмета

опыт

деятельности,

специфической

для

данной

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и
применению.
35. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдение для получения информации о признаках
изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных
связей и зависимостей объектов между собой;
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять

существенный

признак

для

классификации;

классифицировать изучаемые объекты;
формулировать выводы по результатам проведенного исследования
(наблюдения, опыта, измерения, классификации, сравнения);
создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием
знаково-символические средств;
осознанно

использовать

межпредметные

понятия

и

термины,

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира (в рамках изученного);
2) овладение регулятивными универсальными учебными действиями:
понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной
деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с
помощью

которых

можно

получить

результат;

выстраивать

последовательность выбранных операций;
оценивать различные способы достижения результата, определять
наиболее эффективные из них;
контролировать

и

оценивать

результаты

и

процесс

учебной

деятельности;
устанавливать

причины

успеха/неудач

учебной

деятельности;

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок;
3) овладение

коммуникативными

универсальными

учебными

действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля
– определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах
изученного);

использовать

языковые

средства,

соответствующие

учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения;
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять

устные

и

письменные

тексты

(описание,

рассуждение,

повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать
собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,
корректно и аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением
правил речевого этикета;
готовить небольшие публичные выступления;
4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности;
обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность
быть лидером и выполнять поручения;
осуществлять

взаимный

контроль

в

совместной

деятельности,

оценивать свой вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты;
5) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые
электронные средства);
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для
представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к
тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в Интернете.

