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Паспорт программы  

Наименование  Основная образовательная программа начального 
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   «Средняя  общеобразовательная  школа  №44  с 
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Составители   Рабочая группа в составе: администрация 

программы:   школы, методический совет, Управляющий 

   Совет, члены родительской 

   общественности, учителя начальных 

   классов    

ФИО руководителя Губина Мария Андреевна  

ОО:       

Юридический адрес 652560   г.  Полысаево,  ул.Крупской,  106 

ОО,   сайт: http://shkola44pol.ucoz.ru 

сайт:       
    

E-mail, телефон, факс: телефон - 8(38456)2-96-22;  2-96-25  e- 

   mail: polisaevo44@yandex.ru  

Учредитель   Администрация Полысаевского городского округа 

   в лице Управления образования Полысаевского 

   городского округа   

Устав   20.08.2015г.   
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деятельность  Государственной службой по надзору и контролю в 

   сфере образования Кемеровской области 
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аккредитации октября 2015  года,  выдано  Государственной 
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 службой   по   надзору   и   контролю   в   сфере 

 Образования Кемеровской области 
 
 
 
 
 

Общие положения 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Полысаевского городского округа 

Кемеровской области (далее МБОУ «СОШ №44),  содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации  

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
  

ООП НОО МБОУ «СОШ № 44» содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20% от общего объёма ООП 

НОО.  

ООП НОО реализуется МБОУ «СОШ №44» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана ООП НОО: 

 

˗ обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических 
 

˗ и (или) иных особенностей); 
 

˗ дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 
 

˗ педагогически запущенные дети. 
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Набор обучающихся для обучения по ООП НОО производится без 

конкурса. 
 

В конкретных условиях деятельность МБОУ «СОШ №44» направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на 

общекультурную составляющую, так и на интеллектуально-творческую 

деятельность. 
 

Разработка ООП НОО осуществлялась самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Методический Совет и 

Управляющий Совет), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

Организация контроля за выполнением программы: 

 

Администрация МБОУ «СОШ № 44» предоставляет ежегодно (не 

позднее 1 сентября) учредителю, родительской общественности 

результаты самообследования с размещением на сайте школы об итогах 

реализации ООП НОО. 
 

МБОУ «СОШ №44», реализуя ООП НОО, организует работу по 

ознакомлению обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

 

- с Уставом МБОУ «СОШ №44» и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом МБОУ «СОШ № 44». 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей), 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения детьми ООП НОО, закрепляются в заключѐнном 

между ними, организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность, и учредителем договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО. ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 44» содержит три раздела: 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка; 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
 

1. 3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 
 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования   универсальных  учебных   действий 

 у обучающихся при получении начального общего образования; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной  

деятельности;  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
 

при получении начального общего образования; 

 

2. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 
2.5. Программа коррекционной работы. 

 
3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования; 
 

3.2.Календарный учебный график,  план внеурочной деятельности; 
 

3.3.Система условий реализации ООП НОО  
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

  

Цель программы - создание условий для формирования у учащихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 
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творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 
 

Задачи программы: 

 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 

и адекватной мотивации учебной деятельности, равных возможностей 

получения качественного образования. 
 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 
 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 
 

5. Продолжать создание в ОО развивающей предметной среды. 

 

6. Вводить в педагогическую деятельность разные виды детского 

творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 
 

7. Приобщать обучающихся к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре. 
 

 

Основные принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы начального общего образования и состава 

участников образовательных отношений МБОУ «СОШ №44» 

 

Актуальность Подходом к формированию ООП НОО является учет 

изменения социальной ситуации развития современных детей. Программа 

отвечает потребностям современного уровня жизни, соответствует 

основным направлениям совершенствования системы образования. 
 

Прогностичность Программа способна в своих целях и планируемых 

результатах обеспечить достижение выпускником начальной школы 
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целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Рациональность Программа определяет цели, способы достижения, 

которые в условиях МБОУ «СОШ № 44» на основе имеющихся ресурсов 

позволят получить максимально полезный результат: сформированность 

предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний школьников, развитие у них способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач как основ умения 

учиться и других личностных характеристик, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе.  

Реалистичность Цель ООП НОО соответствует предлагаемым средствам 

для ее достижения. Совокупность знаниевого и деятельностного 

компонента в программном содержании обучения позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и 

способов действий, которые являются надпредметными, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных 

сторон окружающего мира. ООП НОО построена с учетом требований к 

оснащению образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
 

Контролируемость Программа предполагает соответствующие способы 

проверки конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Объектом и предметом оценки предметных результатов, в том числе и 
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итоговой, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 
 

Целостность ООП НОО обеспечивает согласованность и полноту, 

взаимодействие и последовательность действий для реализации цели через: 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации 

и индивидуализации обучения и воспитания; 
 
- выявление и развитие способностей обучающихся, включая 

одаренных детей; 
 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности за 

счет различных форм организации внеурочной деятельности; 

 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 

единых требований; создание условий, в основе которых лежат действия 

МБОУ «СОШ № 44» и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 - использование в образовательной деятельности современных 

 

образовательных технологий деятельностного типа и личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 
 
деятельности;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 
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Корректируемость Контролируемость планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

своевременную координацию деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения ООП НОО и 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и т.д.). 
 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 44» лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 
 
- переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

 

-       развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 
 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
 

- учѐт индивидуальных, возрастных, психологических и 

 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
 
- разнообразие   индивидуальных   образовательных   траекторий   и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 
 

ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей начального 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 
 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

 

и познавательного развития; 

 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 
 
- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 
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- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

дружественными межличностными отношениями, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 
 

Учтены также возрастные особенности, характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

- произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ 

«СОШ №44» учитывался существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
 

ООП НОО МБОУ «СОШ №44» создана с учѐтом особенностей и 

традиций организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
 
предоставляет большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 
 

Специфика кадров МБОУ «СОШ №44» заключается в высоком уровне 

профессионализма, большом инновационном потенциале, ориентацией на 
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успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации и владеют современными образовательными технологиями 
 
деятельностного типа (проблемно-диалогического обучения, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектно-

исследовательской деятельности, технологии типа правильной читательской 

деятельности, дифференцированного обучения, технология развития 

критического мышления, игровые технологии), активно осваивают ИКТ. 
 

С учетом выбора родителей (законных представителей), условий работы 

МБОУ «СОШ №44», приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения мы работает по системе 

учебников «Начальная школа XXI века». В данной системе учебников 

реализованы следующие идеи: 
 

обучение строится с учетом психологических особенностей и 
 

возможностей 

 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 

- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на 

общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение 

его духовной и эмоциональной культуры; 
 

-обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 
 

ООП НОО МБОУ «СОШ №44» направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 

- учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 
 

- общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 
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деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 
 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 44» при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ № 44». 
 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации ООП НОО. 
 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 44» предусматривает: 

 

˗ достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

˗ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования (в школе реализуется программа 

«Одаренные дети»). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

           План  внеурочной  деятельности  реализуется  по пяти  направлениям: 
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общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное.  

Определение направлений обусловлено результатами анкетирования 

родителей, выявления интересов учащихся. Программы реализуются 

учителями школы, используются возможности организаций 

дополнительного образования, организаций культуры (ДДТ, городская 

библиотека). Содержание занятий внеурочной деятельности осуществляется 

в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, клубы и другие формы на 

добровольной основе ив соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. В период каникул проводятся экскурсии по 

городам Кузбасса, спортивно-оздоровительные и интеллектуально-

развивающие мероприятия, используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления, тематические лагерные смены, например, отряд 

«Патриот», действующий на базе летнего оздоровительного лагеря МБОУ 

«СОШ № 44» 10 лет. 

Характеристика социума 
 

МБОУ «СОШ №44» располагается в центре города в развитом микрорайоне. 

Самыми близкими социальными партнерами школы являются: ДК «Родина», 

городская библиотека, Дом детского творчества, ДЮСШ, Школа искусств, парк 

имени И.И. Горовца. 

Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей 

выявил важнейшие черты выпускника школы: нравственно и социально 

значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, 

осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 

собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. Наш выпускник - доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного 

образа жизни; готовый обучаться в основной школе. 
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ООП НОО разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

Федеральных: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 «Об утверждении САНПиН 

2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы САНПиН 2.4.2. № 
 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 03 

марта 2011 года регистрационный № 19993); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 года регистрационный №17785); 

 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования 

 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 февраля 2011 года 

регистрационный № 19707); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательныйстандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года№373» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года 

регистрационный №22540); 3-е изменение 
 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—4-е изд., перераб. — 

М.: Просвещение, 2012; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 года 

регистрационный №19682); 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 02 февраля 2011 года регистрационный №19676); 
 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011№ 

МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развитияРоссийской Федерации от 26 августа 2010 года №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочникадолжностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел"Квалификационные 

характеристики должностейработников образования" (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2010 года 

регистрационный №18638); 

 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования 
 
и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 года регистрационный № 
 

26993); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательныйстандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 года регистрационный № 
 

35916); 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
 

18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений

 вфедеральныйгосударственный образовательныйстандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 

2015 года регистрационный № 37714); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
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государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года регистрационный 

№40936). 

Региональных: 

-Кемеровская область Закон об образовании от 05.07.2013 № 86-ОЗ. 

Муниципальных,регламентирующих деятельность организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ООП НОО разработана на базе нормативно-правовых документов, 

подготовленных ОО: 

- Положение о Совете по введению ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №44». 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО в МБОУ «СОШ№44». 

- План-график введения ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №44» 

Программа адресована: обучающимся и родителям информирования о 

целях, содержании, для организации и предполагаемых 

результатахдеятельности МБОУ «СОШ №44» по достижению обучающимися 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности МБОУ «СОШ №44», 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смысла образования и качества 

ориентиров в практической деятельности. Администрации для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО. 
 

Учредителю для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы. 
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Начальная школа работает в режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 35 недель, в 1 классе – 33 недели. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Начало уроков 1 смены 

- 8.00,  продолжительность уроков для 2-4 классов - 45 минут, по 4-5 уроков 

в день; перемены между уроками – три по 15 минут, а остальные – по 10 

минут. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям школы в первых классах применяется «ступенчатый» 

режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, 

остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми с использованием форм 

обучения, отличных от классно-урочных,  в ноябре-декабре – по  4 урока по 

35 минут каждый, январь-май – по 4 урока продолжительностью по 40 

минут каждый). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя 
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и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

    - являются основой для разработки ООП НОО МБОУ «СОШ №44»; 
 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися 
 
ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

 

иного предмета овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы -зоны 
 

ближайшего развития ребѐнка; 
 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 
 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки 

иосновные ожидаемые результаты изучения учебной программы. Они дают 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие 

эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

разделу учебной программы. В эту группу включается система знаний и 

учебных действий, необходимая для успешного обучения в начальной и 

основной школе и которая при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 
 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой 
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работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

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 
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с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы будет проводитьсяв ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты будут 

фиксироваться посредством накопительной системы оценки(например, в 

форме портфеля достижений) и учитываться при определении итоговой 

оценки. 
 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 -  программ   по   всем   учебным   предметам   —   «Русский   язык», 
 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения,  

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять  

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями   в системе универсальных 

учебных действий. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в МБОУ «СОШ №44» и вне еѐ, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в 

томчисле овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 
 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У выпускника будут сформированы: 
 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической 
 

и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
 
4) владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
 
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
 
10) установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

a. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 
 

b. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 

c. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
 

d. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
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e. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 

f. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 

g. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 
 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

˗ установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 
 

˗ осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 

˗ принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления; 
 

˗ определять способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

˗ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

˗ учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
 

˗ уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

˗ освоит   начальные   формы   познавательной   и   личностной 
 
рефлексии; 

 
˗ адекватно  воспринимать  предложения   и   оценку   учителей, 
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товарищей, родителей и других людей; 

 

˗ различать способ и результат действия; 
 

˗ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
 

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 учебном материале; 

 

˗ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
 

˗ самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 

- осуществлять поиск (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, анализ, 
 

организацию, передачу и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 
 

- осуществлять  ввод  текста  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать 
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(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, 

видео-и графическим сопровождением; 

 - овладеет  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 

 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
 

(в первую очередь текстов); 

 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
 

- 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 рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 

- осознанно и произвольно строить сообщения 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 основания и критерии для указанных логических операций; 
 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 
 
и познавательных задач; 

- навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; - определять общие цели и путиих достижения; договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

- овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; начальному уровню культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
 

отличные от собственной; 

 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 
 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
 

схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: 

 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 

• определять тему и главную мысль текста; 
 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
 

существенных признака; 

 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 

• понимать   информацию,   представленную   разными   способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐминформацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; • 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
 

сноски) для поиска нужной информации; 

 

• работать с несколькими источниками информации; 
 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
 

не показанные в тексте напрямую; 

 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 
 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
 

Работас текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 
 

• оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста; 
 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 



36 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 
 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование 

 

ИКТ-компетентности обучающихся 
 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 
 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 

• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы, 
 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с 
 

компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;  выполнять  компенсирующие 
 

физические 

 

упражнения (мини-зарядку); 
 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации 
 
в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 
 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст; 
 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
 

• сканировать рисунки и тексты. 
 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. Обработка 

ипоиск информации Выпускник научится: 
 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 
 

используя инструменты ИКТ; 

 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
 

фотоизображений; 

 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 
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и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 
 

• заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Создание, 

представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 

• создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ: 
 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 

• готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией: 
 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
 

(аппликация); 

 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 
 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 
 
в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 
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• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 
 
и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 
 

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программыдля компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
 
мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Характеристика предметных областей 

 

При получении начального общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом определены 

следующие предметные области: филология; математика и информатика; 

естествознание и обществознание (окружающий мир); искусство; основы 

духовно-нравственной культуры народов России; технология; физическая 

культура. Учебное содержание предметных областей представлено в виде 

совокупности (системы) культурных средств/способов действия. 
 

Филология 
 

В данную предметную область входят русский и иностранный языки, а 

также литературное чтение. 
 

1.2.2. Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

При изучении русского языка у обучающихся сформируется 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; позитивное 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 
 

При изучении русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий; овладеют учебными 

действиями с языковыми единицами и будут использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 
 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится: 

 

• различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 

Выпускник получит возможность научиться проводить 

фонетикографический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объѐме представленного в учебнике материала); 
 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. Раздел«Состав слова 
 

(морфемика)» Выпускник научится: 

 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
 

корень, приставку, суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 
 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
 

(простые случаи); 

 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. Раздел «Морфология» Выпускник научится: 
 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 
 

число, падеж, склонение; 

 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных  — род, 
 

число, падеж; 

 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить  морфологический  разбор  имѐн  существительных,  имѐн 
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прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 

 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
 

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 
 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
 

• выделять предложения с однородными членами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, 
 

дополнения, обстоятельства; 

 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
 

оценивать правильность разбора; 

 

• различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 
 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
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учебника; 
 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится: 

 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
 

• составлять план текста; 
 

• сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие 
 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать тексты по предложенному заголовку; 
 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
 

• пересказывать текст от другого лица; 
 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 

• корректировать  тексты,  в  которых  допущены  нарушения  культуры  
речи; 

 
• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
 

 соотносить собственныйтекст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 

1.2.3. Литературное чтение 

 

У учащихся начальной школы сформируется понимание литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; представление о мире, 

российской истории и культуре, первоначальные этические представления, 

понятия о добре и зле, нравственности, об успешности обучения по всем 

учебным предметам; потребность в систематическом чтении. 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для личного 

развития. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями; достигнут 

необходимого для продолжения образования уровня читательской 



47 

 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. Кконцу обучения в 

начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Предметные результаты по литературному чтению отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
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читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 

Выпускники овладеют техникой чтения, пониманием роли чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
 

Научатся использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 
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первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение с учѐтом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного 

(для всех видов текстов); 
 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 
 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 

• ориентироваться   в   содержании   художественного   и   научно- 
 

популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
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из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

 

• для научно-популярных текстов:определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 
 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 
 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
 

• для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 
 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 

• для   художественных  текстов:   формулировать  простые  выводы, 
 

основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;для  научно-популярных  

текстов:  формулировать  простые  выводы, 
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основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 

• ориентироваться    в    нравственном    содержании    прочитанного, 
 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 
 

• участвовать   в   обсуждении   прослушанного/прочитанного   текста 
 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
 

• осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее, 
 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
 

описание). 
 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится: 
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• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 
 
и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 
 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• работать с тематическим каталогом; 
 

• работать с детской периодикой; 
 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 
 

Литературоведческая пропедевтика 
 

(только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 

 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 

• различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ, 
 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать   художественную   литературу   как   вид   искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
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авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
 

Творческая деятельность 
 

(только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 

 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 
 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 
 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учѐтом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 
 

например рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 

 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;работать  в  группе,  создавая  

сценарии  и  инсценируя  прочитанное 

 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальные 
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навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения. 

      Предметные результаты обучения иностранному языку: 

1) приобретение первоначальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толератности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Младшие школьники освоят начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор. 
  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 
 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, 
 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; 
 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый 

учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени 

образования.Коммуникативные умения 

 

Говорение 
 

Выпускник научится: 

 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 
 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 

• составлять краткую характеристику персонажа; 
 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
 

• читать   про   себя   и   понимать   содержание   небольшого   текста, 
 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 
 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
 

• заполнять простую анкету; 
 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования 

ими  

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, 
 

слов); 

 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
 
нѐм; 

 
• списывать текст; 

 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 

• уточнять написание слова по словарю; 
 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 

• соблюдать интонацию перечисления; 
 

• соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах 
 

(артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 
 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
 

• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования 
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(интернациональные и сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn't any); 
 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 

1.2.5. Математика и информатика 
 

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

при получении начального общего образования овладеют основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 
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воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 
 
1) Научатся использовать начальные математические знания для описания и  

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также  оценки 

их количественных и пространственных отношений; 
 
2) Овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, 
 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчѐта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и  

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 

3)Приобретут начальный опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числам 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 

5) приобретут первоначальные представления 

компьютерной грамотности. 

  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 
 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 
 
заданному или самостоятельно выбранному правилу 

 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 
 

• читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину, 
 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям, 
 

объяснять свои действия; 

 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
 

площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

•выполнять устно  сложение,  вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 
 

• вычислять   значение   числового   выражения   (содержащего   2—3 
 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выполнять действия с величинами; 
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• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 
 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 
 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 
 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 

• решать задачи в 3—4 действия; 
 

• находить разные способы решения задачи. 
 
  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится:  

6) описывать взаимное расположение предметовв пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями 

 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать 

и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. Геометрические величины Выпускник научится: 

 

• измерять длину отрезка; 
 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно(на глаз) 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 
 

• читать несложные готовые таблицы; 
 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 
 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 
 

план поиска информации; 
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• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.6. Обществознание и естествознание 

Окружающий мир
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования: 
 

1) придут к пониманию особой роли России в мировой истории, обретут 

чувство гордости за  национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) сформируется уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 

3) осознают целостность окружающего мира, овладеют основами 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
 

4) освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 
 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) научатся устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

          Получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 

•получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 

•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 
 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



67 

 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- 
 
и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

•  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 
 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 
 

•  использовать различные справочные издания (словарь по 
 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 
 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 
 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 
 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

Кемеровскую область и город Кемерово; 

7) различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 
 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 
 
и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 
 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми 

исверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Искусство 
 

Данная область представлена предметами изобразительное искусство и 

 

музыка 

 

1.2.7.Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся: 

 

1) сформируются первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 
 

2) сформируются основы художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 
 
4) овладеют элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

          Кроме того начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 
 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
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разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
 

Обучающиеся: 

 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 

в различных формах художественно-творческой деятельности; 
 
- научатся применять художественные умения, знания и представления 

 
о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 
 
- получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками, 

 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
 

человека; 

 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
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самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 

• различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок, 
 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

 

художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 
 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 
 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 
 
в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
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архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

8) высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 

 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
 

• использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства: 
 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и 

чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 
 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости 

 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
 

79 
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произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 
 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться:
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
 

человека, зданий, предметов; 

 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение 
 
к ним; 

 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.8. Музыка 

 

В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 

1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) умение использовать музыкальных образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
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композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 
 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 
 

Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится: 
 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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•  воплощать художественно-образное содержание и 

 

Интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 
 
музыкально-творческую деятельность; музицировать. Основные 

закономерности музыкального искусства Выпускник научится: 
 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 
 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий 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 музыкальных инструментах, музыкально- 
 

пластическом движении и импровизации); 

 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.  

Музыкальная картина мира Выпускник научится: 

 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 
 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять 
 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
 

инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 
 
1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоятпервоначальные представления о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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3) приобретут навыки самообслуживания; овладеют технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоят правил техники 

безопасности; 
 
4) будут использовать приобретенные знания и умения для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
 
 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, 
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сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска 

 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 
 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

заодеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 
 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 
 
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание Выпускник научится: 

 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях 

(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира: 
 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 
 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
 
с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 
 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 
 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится: 
 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 
 
с поставленной задачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 
 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

 

• анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму, 
 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 
 

• изготавливать   несложные   конструкции   изделий   по   рисунку, 
 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

 

в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 
 

1.2.10. Физическая культура 
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения на уровне начального общего образования 

1) у обучающихся сформируются первоначальные представления о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического); о ее позитивном влиянии на развитие 
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человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) обучающиеся овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) у них сформируются навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
 

Выпускник научится: 
 

• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»; 
 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 
 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, 
 

гибкость) и различать их между собой; 

 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
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соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. Знания о 

физической культуре 
 

Выпускник научится: 

 

• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»; 
 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, 
 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 
 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится: 

•  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 
 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня, 
 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
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• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
 

Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится: 

 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения 
 
и осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  

быстроты, 
 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 

• выполнять   гимнастические   упражнения   на   спортивных   снарядах 
 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 
 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 
 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 

• плавать, в том числе спортивными способами; 
 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих результатов: 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

 
и общества; 

 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 
 
5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 
 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.  
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов: 
 

1) Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам, 
 

свободам и обязанностям человека: 

 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
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традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

-начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 
 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 
 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, 
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жизни: 

 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 

-ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; -элементарные представления о различных 

профессиях; 

 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 
 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной 
 

и практической, общественно полезной деятельности. 
 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу 
 
жизни: 

 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
 

окружающих людей; 

 

-элементарные представления о взаимной обусловленности 

 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных

 игр, 
 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 

-ценностное отношение к природе; 

 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; -элементарные представления об эстетических и 

художественных 

 

ценностях отечественной культуры; 

 

-первоначальный опыт эмоционального постижения
 народного 

 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 

Моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 
 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
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принятию ответственности за их результаты. 
 

Согласно Стандарту система оценки достижения планируемых 

 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

 

-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий;
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-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление и регулирование качеством образования на основании полученной 

информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и работников образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 
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выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 
 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, 

составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования :личностных, метапредметных и предметных. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 
 
допустимо предоставление и использование исключительно 

 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 
 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи)по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 
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Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). 

Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов 

личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом 

случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных 

работ. Работы, выполняемые учениками и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику. 
 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 
 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности), 
 

 результаты учебных проектов, 
 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 
 

достижений учеников. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
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допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 
 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
 

Поэтому в текущей оценочной деятельности применяются соотношения 

результатов, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 

• «зачѐт/незачѐт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е. 
 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 
 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок: «2», «3» «4», «5» (со 2 по 4 классы). Достижение опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 
 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки 

 

у младших школьников 
 

- «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими 

школьниками) 
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-«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения 

задачи) 

 

-«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 

-«Составлени езаданий с ловушками» (определение или видение 

возможных ошибкоопасных мест) 

 - «Составление задачи, подобной данной» 

- «Классификация задач по способу их решения»(выделение общего 

способа действия) -«Обнаружение ошибки» 
 

-«Создание помощника» 

-«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

 

- «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач) 
 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

 

- решение проблемы выбора (как выбирать?); 
 

- самооценка своих возможностей; 

- работа в ситуации запроса; 
 

- уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы); 
 

- уроки-мастерские(умение делать запрос на недостающую 

информацию); 
 

- уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои 

достижения («что я знаю и чего не знаю еще..»). 
 

В процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы, 
 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, комплексные работы и др.). 
 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное–

комплексную оценку результатов. Общая характеристика всего 
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приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагогу необходимо все данные диагностик сводить в 

наглядные материалы (таблицы, графики, диаграммы) для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, 

что ему необходимо на данном этапе его развития. 
 

Чтобы не допустить перегрузки детей и преподавателей, ошибок при 

исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной 

реализацией, необходимо чѐтко установить границы и рамки применения 

новой системы оценки. 
 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 
 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 

неизменном виде,  она  будет развиваться, по  ходу  еѐ внедрения 

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска 

ответов и решений. 
 

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства: 
 

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, 
 

лишь при выборочном контроле учителя; 

 

-внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, 

автоматизированную основу, что обеспечивает свободный доступ учителя 

начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 
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4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 
 
в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных 

работ, запугивания учеников возможными плохими отметками. 
 

5) Обеспечение   личной   психологической   безопасности   ученика. 
 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не 

с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный 

уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания». 

1-е правило 

Оцениваем результаты предметные, метапредметные  и личностные. 
 
 

Результаты ученика  это действия(умения)по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе). 
 

Результаты учителя (организации,осуществляющей образовательную 
 

деятельность) –это разница между результатами учеников (личностными, 
 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика)и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 
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условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников. 
 

2-е правило. Учитель и ученик вместе определяют оценку и 
 

отметку.  
 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, 
 

и когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

она скорректировать оценки и 

если докажет, что ученик 

 
 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что 

завышена или занижена. отметку, 

завысил или занизил их. 
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Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

 

1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

 
3. Правильно или с ошибкой? 

 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

3-е правило. Отметки ставим по числу решѐнных задач. 
 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по 

возможности ставится отдельная отметка. 
 

4-е правило. Оценки и отметки накапливаем в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений». 
 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик, 

заполняются учителем. Ведутся три группы таблиц: таблицы предметных, 

метапредметных, личностных результатов; 

 

Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. Отметки заносятся в таблицы 

результатов: 
 

Обязательно (минимум): 

 

- за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 
 

- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 
 

- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку 
 

Порешению учителя и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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«Портфель достижений ученика» –это сборник работ и 

результатов,которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям 

труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 
 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ 

по разным предметам); 

 

- показатели метапредметных результатов; 

 

            - показатели  личностных  результатов  (прежде  всего  во  внеучебной 
 

деятельности). 
 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 
 

5-е правило. Отметки ставятся: текущие–по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только 

по желанию ученика,так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы 

и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной(контрольной)работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 
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6-е правило. Критерии оценивания: по признакам трѐх уровней 

успешности. Базовый – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной  программы)  и  усвоенные  знания,  

(входящие  в  опорную систему знаний предмета в примерной 

программе).Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 
 

Высокий(программный)– решение нестандартной задачи, 

гдепотребовалось: 

 

 -либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы) 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том 

числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочѐтами). 
  

Максимальный уровень (необязательный)решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 
  

Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки 

побалльной шкале. 
 

7-е правило: Предметные четвертные оценки/отметки определяются по 

таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов). 
  



106 

 

Итоговая оценка за курс начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов. 
 

1. Начальный уровень использования системы оценки 
 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки. 
 

1-еправило (Различие оценки и отметки).Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 
 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 
 

˗ учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает. 
 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания). 
 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму 

самооценки». 
 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
 

2. Удалось  выполнить  задание?  (Учимся  сравнивать  результат  с  
целью.) 
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3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 
 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 
 

оценивать процесс.) 
 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 
 
2. Стандартный уровень использования системы оценки 

 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика. 
  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 

контрольную или за урок, это делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик 

метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из 

заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы 

результатов выставляются: 

 

-  в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 
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-  в 2-4 классах – «5», «4», «3», «2» Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (приложение 1). 
 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 

ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем). 
 

6-е правило (Уровни успешности)используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 
  

7-е  правило  (Итоговые  оценки)   используется  частично. Учитель 

определяет  итоговую  оценку  за  курс  начальной  школы  в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении 

четвертных оценок по предметам учитель использует привычные 

традиционные правила. 
 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. 
 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект. 
 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») 

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное 

выставление отметок в таблицы результатов и в официальный 

журнал, рекомендуется воспользоваться правом организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 
 

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 

нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к 

которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 
 

6-е правило (Уровни успешности) –используется уже не частично,  

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не 

только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень 

любого задания. 
  

7-е правило (Итоговые оценки)используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом 

не только итоговую оценку за курс начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку 

за год.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Вид Цель  Периодично Методы и формы Способы  
 

промежуточной   сть оценки выставления 
 

аттестации    образовательных оценки  
 

    результатов   
 

       

Стартовая Предварительная До Диагностические Результаты  
 

диагностика диагностика  середины задания, фиксируются в 
 

   сентября собеседование специальной  
 

   1го класса  тетради учителя 
 

     для    учета в 
 

     работе,  
 



110 

 

     включаются в 
 

     портфолио.  
 

    
Диагностические 

Результаты  
 

Стартовая 
Предварительная 

 
фиксируются в  

В начале 
 

 

 работы; специальной 
 

 

 

диагностика 
 

учебного 
 

 

  

самоанализ и 
тетради    учителя  

 

знаний, умений и года, 
 

 для учета в работе,  

 

универсальных 
 

начиная со самооценка; 
 

  включаются в  

 
учебных 

 
второго 

 
 

  

собеседование портфолио. 
 

 

 действий,  года 
 

 

   

Оценка 
 

 

 
связанных с обучения 

  
 

  
результатов 

 
 

 
предстоящей 

    
 

    
фиксируется в 

 

 
деятельностью. 

   
 

    
классном журнале.  

     
 

        

Текущая Контроль  Поурочно Самоанализ  и 1  
 

 предметных   самооценка; 

класс: 

Результаты 
 

 знаний и   
устная или 

определяются  
 

 универсальных   самооценкой  
 

   

письменная 
 

 

      
 

       

 учебных  критериальная (фиксируются 
 

 действий по  
оценка; 

учеником с 
 

 

результатам 
 

помощью 
 

 

  

проекты 

 
 

 урока  «волшебных  
 

    

линеечек»,  

«лесенок 
 

    

успе

ха»,  значков 
 

    «+», «-», «?»; 
 

    

«зачтенонезачтено

»). 
 

    

Оцен

ка результатов 
 

    

в классном  

журнале 
 

    

не  фиксируется.  

2-4 
 

    

клас

сы - оценка 
 

    

результа

тов в 
 

    классном журнале 
 

    

фиксируе

тся  
 

    

отметкой

.  
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Рубежная: Контроль По итогам 
 

- тематическая; 
предметных изучения 

 

знаний и темы,  

 
 

- четвертная; 
метапредметных раздела, 

 

результатов курса,  

 
 

- полугодовая темы, раздела, четверти, 
 

 курса, четверти, полугодия 
 

 полугодия  
 

    
  

 
 

Тематические   

проверочные 
 

(контрольные) 
 

работы; 
 

Стандартизиро 
 

ванные письменные 
 

и устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; 
 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 
 

диктанты, 

контрольные 

списывания; тесты; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комплексные 

контрольные работы 

на межпредметной 

основе. 

 
 

В 1 классе   
результаты  
фиксируются в  
специальной  
тетради учителя  
для учета в  
работе,  
включаются в  
портфолио. Во  
2-4-х классах 
 

отметка  
выставляется в  
классный журнал. 
 

В виде процентов 

выполнения 

объема работы 

оценка  
фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 
 

Проводятся в  
рамках ФГОС 
НОО, ФГОС ООО  
(декабрь, май),  
оценивается по 
уровням 

 

(оптимальный 90 

-100%, высокий 

66-89%, базовый 

50 -65%,  
недопустимый –

менее 50%). 
 

Фиксируется в 

специальной 

тетради учителя. 
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Промежуточная Комплексная В конце Стандартизированн отметка  (2-4  кл.) 
 

(годовая) 

проверка учебного ые письменные выставляется в 
 

образовательных года работы; классный  журнал 
 

 результатов, в   оценка по уровням  

 

т.ч. и 
  

 

   оценка. Оценка   

метапредметных 
  

 

   метапредмет  
 

     
 

     
 

   Комплексные ных  результатов 
 

   контрольные выставляется в 
 

   работы; проекты виде   процентов 
 

    выполнения  
 

    объема работы. 
 

    Оценка   
 

    фиксируется в 
 

    специальной  
 

    тетради учителя. 
 

        

Итоговая Комплексная В  конце Итоговые работы по Вывод  на 
 

 проверка учебного русскому   языку   и основании  
 

 образовательных года,    4 математике, комплексного  
 

 результатов, в класс комплексная  работа анализа  и 
 

 т.ч. и  на   межпредметной принятие на 
 

 метапредметных  основе, анализ. основе вывода 
 

   Портфолио. решения   
 

    педагогическим 
 

    советом об уровне 
 

    освоения  
 

    обучающимися  
 

    ООП НОО и 
 

    переводе  
 

    обучающихся для 
 

    полученияобщего 
 

    образования  
 

    следующего  
 

    уровня   
 

    Отметка  по 
 

    русскому языку и 
 

    математике  
 

    выставляются в 
 

    журнал   
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Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых 
 

к выставлению отметок); 

 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 
 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
 

рекомендаций  по  устранению  пробелов  в  обученности  по  предметам;  - 
 

портфолио. 

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 
 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 
 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 

• сформированности   внутренней   позиции   обучающегося,   которая 
 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к организации, осуществляющей образовательную 
 
деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
 



115 

 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретениюновых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей 
 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные 

 

результаты выпускников при получении начального общего образования 

 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 
 

—   задача   и   ответственность   системы   образования   и   организации, 
 

осуществляющей образовательную деятельность. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 
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поддержки образовательнойдеятельности, иных программ. К их 

осуществлению осуществляют специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 

в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 
 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в 

 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценканаправлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 

• определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 
 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 
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запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, 
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вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 
 

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, 
 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки мета- предметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах. 
 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 
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и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. 
 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 
 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 
 

Оценка метапредметных результатов будет проводиться в ходе 

различных процедур (итоговые проверочные работы по предметам, 

комплексные работах на межпредметной основе). 
 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы (взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
 

действия, события и др.). 
 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 
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эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 
 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 
 

Система предметных знаний —важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
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При получении начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

К Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 
 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 
 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)— 

 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
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причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. 
 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 
 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 
 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 
 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 
 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
 

• представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ, 
 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 
 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
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физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 
 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 
 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 
 
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе   посещаемых   учащимися   занятий,   реализуемых   в   рамках 

образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 
 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 
 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
 

Примерами такого рода работ могут быть: 
 

• по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты 
 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 
 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 

• по   предметам   эстетического   цикла   —   аудиозаписи,   фото-   и 
 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 
 

музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты 

 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 
 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 
 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
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материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, 

закреплѐнных в Стандарте. 
 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 
 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 
 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность для получения основного общего образования; 

 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 



128 

 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 

— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) для получения основного общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими ме-

тапредметными действиями: 

 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 
 
и работы с информацией; 

 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых 



129 

 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
 

необходимыми для получения основного общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

получения основного общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 
  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для получения основного общего образования. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 
 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального 

 

общего образования и переводе для получения основного общего 
 

образования. 
 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
 

решение о переводе для получения основного общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 
 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
 



131 

 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 
 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач для получения 

основного общего образования. 
 

Оценка  результатов  деятельности  организации,  осуществляющей 
 

образовательную деятельность, начального общего образования 
 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

 

 

(федерального, регионального, муниципального); 

 

• условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 
 

• особенностей контингента обучающихся. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

 

формой оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, начального общего образования является 

 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ. 
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Приложение 1 

 
Критерии выставления отметки за предметные контрольные работы, содержащие задания базового и повышенного уровня  

 
 

базовый уровень  

процент выполнения 90-90% - 100% 

 

70-89% 

  

50-69% 

  

менее 50% 

  

      
 

           
 

повышенный уровень 

процент выполнения 0% 50% 

 

100% 

 

0% 50% 100% 

 

0% 50% 100% 

 

0% 50% 

 

100% 

  

      
 

                   
 

отметка 
 

4 5 

 

5/5 

 

3 4 4 

 

3 3 3 

 

2 2 

 

2 

  

       
 

                   
 

примечания     при диф. при диф.       

     подходе подходе       

     4/4 (не       

      менее       

      80%       

      базы) - 5       
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