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Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

 Основная образовательная программа начального общего образования   реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы и включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №15» разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы НОО в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре примерной основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

 ООП НОО МБОУ «СОШ №15»  города Усть-Илимска – это программный документ, на 

основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса  

начального общего образования. 

Необходимость разработки основной образовательной программы начального общего 

образования связана с внедрением федерального государственного образовательных стандарта 
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второго поколения, который является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, независимо от формы получения 

образования и формы обучения.  

Цель разработки и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательных стандарта. 

Задачи: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, 

–  развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

–  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;·  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

–  обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

–  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

–  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

города.    

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №15» 

разработана  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 23.06.2015 № 609) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (ред. о 18.05.2015 № 507)  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
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- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 4-е издание 

(сост. Е. С. Савинов), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 (ред. от 08.06.2015 № 576) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (ред. от 08.06.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Региональный уровень 

- Письмо министерства образования Иркутской области  от 22.05.2012г. №55-37-4245/12 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;  

- распоряжение  Министерства образования Иркутской области «О продлении срока действия 

регионального плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» от 13.05.2013г. № 

471 –мр; 

-  Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07. 2015г  № 55-37-6194/15 «О 

формировании учебного плана, плана  внеурочной деятельности образовательными  

организациями Иркутской области на 2015-2016 учебный год; 

- письмо Министра образования Иркутской области «О введении комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» от 04.05.2012 г. 

Уровень ОО 

- устав МБОУ «СОШ №15»; 

- программа развития «Школа – территория здоровья», 19.03.2012г. 

- приказ №218 от 01.09.2012 г. «Об утверждении Основной образовательной программы 

начального общего образования (с учетом изменений)». 

  Профессиональный коллектив МБОУ «СОШ №15» хорошо осознаёт роль и место 

образования в социально-экономическом развитии региона, а также города Усть-Илимска. Свою 

образовательную политику мы строим с учётом приоритетных направлений развития образования 

Иркутской области, объявленных Президентом России в 2009-м году в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» 

Школа функционирует с 1990 года. Расположена она в густо населенном микрорайоне 

общежитий и коттеджных строений.  

С 1998 года учреждение работает в режиме инновационной деятельности и реализует 

модель школы развивающего и здоровьесберегающего образования. В основе концепции 

образовательного учреждения - сохранение и творческое развитие традиций в сочетании с 

внедрением новых достижений педагогики, новых методов финансово-хозяйственной 

деятельности, а также создание условий для непрерывного развития школы с учетом социально- 

экономических изменений современного общества.    

                 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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 Достижения школы. 

Школа - победитель конкурса инновационных учреждений в рамках национального  

проекта «Образование», 2008г., грант в один миллион; 

- 4 педагога школы победители конкурса лучших учителей в рамках национального проекта 

проекта «Образование», гранты в сто тысяч рублей; 

-дипломанты областного образовательного форума «Приангарье – 2009 - 2011»; 

- дипломанты Межрегиональной научно - практической конференции «Образование в области 

экологии и здоровья», г. Иркутск 2008 -2011г.; 

- ежегодные победители Конкурса Российской ассоциации ТРИЗ «ТРИЗ в школьном уроке». 

В школе созданы формы общественного управления образованием: Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Школа здоровья. В программах их 

деятельности активно участвуют администрация, педагоги, медицинские работники, психологи, 

руководители, специалисты различных внешкольных служб. В совместной работе 

актуализируются проблемы физического и психического здоровья школьников, решаются 

финансовые вопросы по улучшению материально- технической базы школы и созданию 

экологосообразной образовательной среды учреждения. 

В практике  школы активно используются разнообразные формы работы с семьей и 

общественностью, которые расширяют сферу совместных действий по отношению к ребенку, 

включают родительскую общественность в образовательный процесс в роли заказчика, 

соисполнителя, эксперта, позволяют повысить психолого-педагогическую грамотность родителей, 

скоординировать просвещение родителей с содержанием образования.  

В школе создана сеть социально-партнерских отношений школы с общественностью за счет 

взаимодействия с Центром дополнительного образования, привлечения родителей, педагогов. 

Совершенствуются формы методического сопровождения школьного ученического 

самоуправления. 

         Проектирование в образовательном пространстве школы выводит педагогов и детей на 

качественно иной уровень. В результате совместного проектирования появляется новая форма 

учебного взаимодействия (межвозрастное сотрудничество). Учебный год в школе начинается с 

проектирования значимых образовательных событий. Наиболее рациональным нам 

представляется участие в социальном проектировании на параллели под руководством кураторов 

и лидеров-проектировщиков классов (проекты «Зеленый мир», «Моя семья», «Знай и изучай 

природу нашего края»,  «Книжный мир»). 

        Работа над социальными проектами является для учащихся практикой регулирования 

межличностных отношений, становления делового общения. 

       Одним из направлений, способствующих формированию, развитию и реализации 

интеллектуальных способностей детей в процессе образовательной деятельности, являются 

школьные и городские олимпиады и научно-практические конференции. Показателем высокого 

уровня образования является стабильное количество обучающихся, победивших в олимпиадах 

различного уровня. В течение трех лет призерами городских олимпиад стали 34 учащихся, 

областных – 4. 

Миссия образовательного учреждения - сопровождение и педагогическая поддержка 

ребенка, направленная на удовлетворение образовательных потребностей и духовно-

нравственного воспитания посредством создания психологически комфортной, развивающей, 

здоровьесберегающей  образовательной среды, способствующей процессу самопознания, 

самоопределения и самореализации в жизни.  

Исходя из этого были выделены следующие приоритетные направления: 

-     качественное усвоение базового содержания образования всеми обучающимися начального 

общего образования;  

-      формирование индивидуальных траекторий развития школьников в едином 

информационном образовательном пространстве; 
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-    сохранение здоровья обучающихся; 

-  социальная адаптация личности.  

Основная образовательная программа начального общего образования школы, имеющей 

государственную аккредитацию, разработана с учётом типа и вида данной образовательной 

организации, с учётом особенностей и традиций учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности, 

в первую очередь экологической направленности. 

Начальное общее образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность 

требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности 

человека. Формируемые на данном этапе навыки   обеспечивают не только дальнейшее развитие 

ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение 

радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и 

умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать 

с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Объективные трудности, с которыми сталкивается любой педагог общеобразовательного 

учреждения, готовящийся к введению и реализации нового Госстандарта, имеют несколько 

причин. Ключевая проблема заключается в необходимости перевода деятельности преподавания и 

деятельности учения на новую, развивающую, образовательную парадигму, которая пришла на 

смену знаниевой. Согласно ФГОС  общего образования второго поколения, развивающая 

направленность обучения будет реализовываться через культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы. Предусматривается, что 

 знания даются не в готовом виде, а как проблемная ситуация, которая трансформируется в 

учебную ситуацию - через осознание ребенком ограниченности своего знания и формулировку 

учебной задачи - «Чему я должен научиться, чтобы решить проблему?»; 

 ориентировочная основа действий формируется на теоретическом уровне, как обобщенный 

способ, или принцип действия; 

 освоение обобщенного способа действия дает ключ к практике осознанного выбора и 

конструирования поведения в нестандартных жизненных ситуациях; 

 теоретические научные знания включаются в контекст решения учебных задач, значимых для 

ориентации в жизненных экологических ситуациях; 

 целенаправленная организация освоения учащимися универсальных учебных действий в 

соответствии с психическими новообразованиями ведущей деятельности каждого возраста; 

 реализация коллективно-распределенной учебной деятельности с постепенным выходом на 

самостоятельную учебную деятельность с элементами самообразования и самовоспитания, ее 

организацию и соорганизацию; 

 метапредметные, личностные и предметные результаты обучения подлежат критериальному 

оцениванию. 
Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы, 

управляющий совет, классные родительские комитеты и др.), обеспечивающих государственно - 

общественный характер управления образовательным учреждением. 

         Разработанная образовательной организацией основная образовательная программа 

предусматривает:  
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• достижение планируемых результатов освоения  ООП начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей 

осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности, систему клубов, секций, 

студий, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательного  учреждения  дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной, социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона,  города) для приобретения опыта реального действия 

Основная образовательная программа НОО формировалась с учётом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

- особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - 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 ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 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. 

 

Портрет выпускника начальной школы 
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В соответствие с параметрами примерной ООП НОО, анализом результатов анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей выявлены важнейшие нравственно и социально значимые 

качества  выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину,  его истории, осознающий свои обязанности 

перед обществом, другими людьми, самим собой; 

 любознательный, активно и заинтересованно  познающий мир; 

  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Выпускник начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счета, письма, чтения и умения решать  познавательные задачи; он 

готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является создание мотивационных условий для достижения обучающимися начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

- формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

готовность и способность к сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию 

самостоятельной деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

- сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного здоровья, 

формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Задачами реализации ООП НОО являются: 

1. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения младших 

школьников: 

-  посредством развития чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

- уважения истории и культуры каждого народа, различные виды и формы деятельности с 

обучающимися на ступени начального общего образования, в том числе и совместную 

деятельность школы, семьи и общественности. 

2. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
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- механизмами системно-деятельностного подхода к обучению, в том числе и 

информационными технологиями как средствами организации учебной работы и как особым 

объектом изучения (на интегративной основе); 

- механизмами взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов, в частности содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

общего образования; 

- средствами установления необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования и обеспечения многообразия организационно – учебных, 

внеурочных и  внешкольных форм освоения программы (уроки, занятия, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности (урочной, 

внеурочной), направленных на поиск средств и способов достижения учебных целей, на решение 

творческих и проектных задач, на реализацию собственного замысла; 

- обучением навыкам общения и сотрудничества, созданием пространства социальных 

практик младших школьников и приобщением их к общественно значимым делам; 

- созданием психологических условий развития умений общения и сотрудничества, 

поддержки самооценки и уверенности младших школьников на основе доброжелательности, 

доверия и внимания к людям; 

- развитием и постепенным расширением границ возможностей обучающихся в 

самостоятельном выборе учебной и других видов деятельности. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей  

воспитательных программ, подпрограмм и проектов средствами: 

- урочной деятельности, предполагающей реализацию идеи интеграции содержания 

согласно принципам культуросообразности, ценностной ориентации образования, нравственного 

развития личности; 

- внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных мероприятий 

(праздников, викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и 

других формах дополнительного образования; 

- внешкольной деятельности, организованной в пределах целостного, социально - 

открытого образовательного пространства школы; 

- изучения культурологических основ традиционных российских религий средствами 

комплексной программы «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Укрепление физического, психического, нравственного, духовного и социального 

здоровья обучающихся, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни через: 

- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

(организацию качественного здорового горячего питания обучающихся; оснащение учебных 

кабинетов, физкультурных залов, спортивных площадок необходимым учебным, спортивным, 

игровым оборудованием и инвентарем); 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективного 

двигательного режима младших школьников с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей; 

- повышение адаптивных возможностей детского организма ученика начальной школы за 

счет организации занятий по лечебной физкультуре, динамических перемен, организации работы 

спортивных секций и создания условий для их эффективного функционирования, проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- вовлечение школьников в здоровьесберегающую деятельность программ 

дополнительного образования с целью формирования культуры здоровья, системы знаний о 
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негативных факторах риска здоровью детей средствами проведения Дней Здоровья, часов 

общения, конкурсов, праздников и т.д.; 

- включение родителей (законных представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность школы, повышение мотивации родительской 

общественности к участию в решении проблем сохранения и укрепления физического, 

психического, нравственного, духовного и социального здоровья детей, начиная с дошкольного 

возраста (просветительское содержание лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и др.). 

            5. Формирование основ критериальной оценки результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы 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. 

           6. Создание системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающего 

освоение  ООП обучающимися разного уровня развития, в том числе детей с ОВЗ.  

Принципы и подходы ООП ФГОС школы: 

-    демократизации на основе сотрудничества педагогов и обучающихся, обучающихся друг с 

другом, педагогов и родителей; 

-  гуманизации на основе личностно-ориентированной педагогики, направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающей базовый стандарт образования; 

-   дифференциации через учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, разнообразия учебно-методических комплектов, выбора специальных курсов; 

- преемственности дошкольного, начального, основного общего образования;  

-  индивидуализации обеспечивающей создание индивидуальной образовательной программы 

для каждого школьника в перспективе; 

-  оптимизации процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

- открытости через включение родителей, общественности в органы самоуправления школой.  

Вышеперечисленные принципы  лежат в основе построения программы и направлены на 

создание в школе условий для получения полноценного образования, развития общей культуры, 

способностей учащихся, формирования творческой атмосферы, доброжелательного 

микроклимата. 

Главным средством, обеспечивающим планируемые результаты освоения ООП 

обучающимися начальной школы являются УМК «Перспектива», «Школа России», «Гармония».  

Данные учебно-методические комплексы представляет собой целостную информационно- 

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно- образовательной 

средой системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой учебно-методических комплексов  является «Концепция духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде 

и как условия безопасности и процветания страны. 
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Методологической основой УМК является дидактическая система деятельностного 

подхода Л.Г. Петерсон  

деятельностного подхода Методической основой является совокупность современных 

методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК  (проектная деятельность, работа 

с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняются рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, книгами для чтения, методическими рекомендациями для 

учителей, дидактическими материалами, мультимедийными приложениями (DVD-видео; DVD-

диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; 

презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Требования к использованию современных образовательных технологий при реализации 

ООП НОО 

Выполнение нового стандарта предполагает кардинальное изменение технологии 

преподавания, способов оценивания результатов и даже самого характера профессиональных 

межличностных отношений между участниками образовательного процесса (в т.ч. учитель-

учитель, учитель-психолог, учитель-обучающийся, школа-родители) – то есть, профессиограмма 

школьного учителя меняется очень существенно.  

 В основе организации образовательного процесса лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

При выборе методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной 

школе педагог обязан руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших 

школьников, которые должны опираться на: 
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- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничества - существенное расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке; 

- использование на протяжении всего обучения в начальной школе оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется ОО).  

Формулируя требования к отбору образовательных технологий  начального общего 

образования, необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны не только решать задачи данной возрастной группы, но и обеспечивать преемственность, 

систему  и плавность перехода от начального общего образования к основному общему 

образованию.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начального общего 

образования 

Информационные: 

- разработка программного обеспечения, полностью удовлетворяющего потребностям учителя-

предметника; 

- возможность использования различных способов подачи информации; 

- использование ресурсов Интернета в учебном процессе; 

- дальнейшее создание мультимедийных кабинетов: мультимедиа - система и проекционное 

оборудование позволяют резко активизировать визуальный канал восприятия учебной 

информации, разнообразить сами учебные материалы, обеспечить их качество. 

        Информатизация начального образования должна быть ориентирована не только на 

ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями, но и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с 

информацией. 

Информационная компетентность формируется только при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс, причем 

не только в урочное время, но и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения 

средств ИКТ в процесс обучения предусматривают, как индивидуальную, так и групповые формы 

работы учащихся. 

Разработка информационных технологий для младших школьников ориентируется на 

поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирования, а также контроль и оценку 

действий. 

Проектные: 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс проектных технологий с целью развития 

исследовательских умений и навыков учащихся, формирования коммуникативных умений, 

создания индивидуальной образовательной траектории, положительной мотивации к обучению и 

творческой среды в учебно-педагогическом процессе; 

- переход от фронтальных форм работы к групповому и индивидуальному обучению; 

- организация систематического обучения учителей основам проектных технологий. 

Здоровьесберегающие: 

- внедрение личностно ориентированных технологий, в первую очередь проектных; 
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- отработка модели «Экологическое образование»; 

- формирование осознанного отношения обучающихся к процессу активизации своих 

адаптационных ресурсов; 

- создание рабочего режима наибольшего благоприятствования, отвечающего возрастным 

особенностям. 

Проблемно-диалогическое обучение: 

Результативность технологии обеспечивает:  

- прочные знания; 

 постановка проблемы в диалоге мотивирует школьников к усвоению нового знания; 

 диалогический поиск решения обеспечивает понимание нового знания; 

 усвоение нового материала большинством класса, развитие интеллекта; 

 задействует внимание, память, мышление, речь, воспитание активной личности; 

 для диалога нужны смелость и решительность. 

Дидактическая технология деятельностного метода (Л.Г. Петерсон) 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный метод.  

Использование данного метода позволит грамотно выстроить урок, включая каждого 

обучающегося в процесс «открытия» нового знания. В результате идет формирование таких 

ключевых компетентностей как компетентность в решении проблем, т.е. способность 

определять цели, оценивать ситуацию, рассмотреть все варианты решения проблемы, выбирать 

наиболее рациональный; информационную компетентность, т.е. переводить информацию в 

графическую или символическую; коммуникативную компетентность, т.е. умение формулировать 

свое мнение, доказывать, используя предметную терминологию. 

Развитие общеучебных умений: 

 умения принимать и решать учебную задачу; 

 умения анализировать, сравнивать, классифицировать; 

 развитие рефлексивных умений; 

 контроль и самоконтроль, оценка и самооценка. 

Технология данного метода обеспечивает: 

 формирование общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений 

(принцип деятельности); 

 формирование обобщенного целостного представления о мире (принцип целостности); 

 снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, развитие диалоговых форм общения 

(принцип психологической комфортности); 

 формирование у обучающихся способностей к систематическому перебору всех вариантов и 

адекватному принятию решений (принцип вариативности); 

 ориентацию обучающихся на творческое начало, приобретение  собственного опыта 

творческой деятельности (принцип творчества).    

Технология деятельностного метода (ТДМ) 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены на четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов действия на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет включения 

в нее новых элементов. 

 

 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование способностей к самостоятельному выявлению и 

исправлению своих ошибок на основе рефлексии коррекционно-контрольного типа. 
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Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к осуществлению 

контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках по ТДМ каждого типа, создает 

благоприятные условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных 

результатов образования.  

 

Универсальные учебные действия, выполняемые обучающимися на уроках открытия 

нового знания по ТДМ 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых учащимися 

на данных этапах 

 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает 

осознанное 

вхождение учащегося в пространство учебной 

деятельности. 

  С этой целью на данном этапе организуется 

мотивирование ученика к учебной деятельности на 

уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со 

стороны учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы 

адекватного самоопределения в учебной 

деятельности, предполагающие осознанное 

подчинение себя системе нормативных требований 

учебной деятельности и выработке внутренней 

готовности к их  реализации(субъектный и 

личностный уровни). 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П); 

– планирование учебного сотрудничества с 

  

учителем и сверстниками(К).
[1]

 

  

  

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, выполнение 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

http://otlichnayashkola-5.narod.ru/KUR6.htm#_ftn1
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ими пробного учебного действия и фиксация 

индивидуального затруднения. Соответственно, 

данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3) мотивирование учащихся к пробному учебно-

му действию и его самостоятельное осуществле-

ние; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного действия или 

его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода учащихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

аналогия, классификация, сериация (П); 

– извлечение необходимой информации из 

текстов (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия 

(Р); 

– фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полно-той и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

комму-никации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и 

причину затруднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции 

и зафиксировать (вербально и знаково) место – 

шаг, операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым 

способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и 

на этой основе выявить и зафиксировать во 

внешней речи причину затруднения – те 

конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной задачи и 

задач такого класса или типа вообще. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и второстепенной 

информации (П); 

– постановка и формулирование проблемы 

(П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование 

разных позиций (К); 



17 

 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных 

действий: 

 ставят цель, согласовывают тему урока, 

выбирают способ, строят план достижения цели;  

определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

  

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П); 

– самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели (П); 

– поиск и выделение необходимой 

информации (П); 

– выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

– планирование (П); 

– прогнозирование (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы 

и строят модели исходной проблемной ситуации. 

Различные варианты, предложенные 

учащимися, обсуждаются и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в 

языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей  затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, сериация (П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических 
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возникшего ранее затруднения. 

  

средств (П); 

– моделирование и преобразование моделей 

разных типов (предметы, схемы, знаки и т.д.) 

(П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее дело 

(Л); 

– следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полно-той и точностью (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование 

разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (в парах, в 

группах, фронтально) решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

  

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из текстов необходимой 

информации (П); 

– моделирование и преобразование моделей 
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  разных типов (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений,  

доказательство (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций(К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– осознание ответственности за общее 

дело (Л); 

– следование в поведении моральным  

нормам и этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа, 

осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном, выявляют и корректируют 

возможные ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них затруднения и 

им предстоит их доработать. В завершение 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– извлечение из текстов необходимой 

информации (П); 

– использование знаково -символических 

средств (П); 
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организуется исполнительская рефлексия хода 

реализации построенного проекта учебных 

действий и контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность  этапа состоит в организации для 

каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей 

его к включению в дальнейшую познавательную 

деятельность. 

  

  

– подведение под понятие (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы примени-

мости нового знания и выполняются задания, в 

которых новый способ действий предусматри-

вается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает 

задания, в которых тренируется использование 

изученного ранее материала, имеющего 

методическую ценность для введения в 

последующем новых способов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по изучен-

ным нормам, а с другой – подготовка к введению в 

будущем новых норм. 

  

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация (П); 

– понимание текстов, извлечение 

необходимой информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели 

(П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– установление причинно-следственных 

связей (П); 

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– построение логической цепи рассуждений 

(П); 

доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 
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полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач 

(К); 

– управление поведением партнера(К); 

– осознание ответственности за общее дело 

(Л); 

– следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятель-ности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие 

цели деятельности. 

  

– рефлексия способов и условий действия 

(П); 

– контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия 

успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / 

неуспеха в учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью(К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения, учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества 

(К); 

– следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям(Л). 

 

Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы 

придерживаемся.  
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1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать 

свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе. 

 4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 6. На уроке задаются задачи и 

четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование 

контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приемы.  

8. Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения.  

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта.  

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через 

отношения, совместную деятельность и т.д.)  

Принципы и подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, организуемая участниками образовательного процесса, отличная 

от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

 - определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов;  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию ее реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 -определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 

-Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы.  

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

 - Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  
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Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. Преимущества внеурочной деятельности 

заключаются в предоставлении обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляться на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Наполнение конкретным содержанием данного раздела 

находится в компетенции образовательной организации. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 
Цель. Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

1. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение 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) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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; 

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; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

4.1. Филология 

Русский язык. Родной язык: 

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 и родного литературного 

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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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 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. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих 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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

4.2. Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 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) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов 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) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

4.4. Основы религиозных культур и светской этики 
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. 

 

 

 

4.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ 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) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на РОСТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ 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) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

4.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

4.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка 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). 

5. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 



28 

 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность,. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 Начальное общее образования определяет планируемые результаты освоения: 

- двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 

- программ по всем учебным предметам.».
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Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 Личностные результаты 

 
Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости  за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание сво-

ей этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности; формирование 

ценностей многонаци-

онального российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне положи-

тельного  отношения 

к представителям 

других народов стра-

ны. Проявление 

эмоционально-

положительного от-

ношения  интереса к 

родной стране, её 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

формирования 

гражданской иден-

тичности личности в 

форме осознания «Я 

— гражданин Рос-

сии», чувства сопри-

частности и гордости  

за Родину, народ и 

историю 

Иметь знание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам 

(отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и 

приняты идеалы 

равенства, 

социальной спра-

ведливости, раз-

нообразия культур 

как демократических 

гражданских  цен-

ностей. 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации. 

Сформированы ос-

новы гражданской 

идентичности в пос-

тупках и деятельности 

Формирование 

целостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

Сформировано 

общее 

представление об 

окружающем  мире в 

его природном, 

социальном, 

культурном много-

образии и единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный ин-

терес  к новому учеб-

ному материалу 

Заложены основы 

устойчивых эсте-

тических предпочтений 

и ориентации на 

искусство как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

Понимание 

чувств других людей 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

Ориентация в нрав-

ственном содержании  и 

смысле поступков — как 
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культуре других 

народов  

и сопереживание им. других народов собственных, так и 

других людей 

Принятие и 

освоение социальной 

роли ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личнос-

тного смысла учения 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учеб-

но-познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя  позиция 

на уровне положи-

тельного отношения к 

школе, понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность оценить 

свои поступки в позиции 

«Я — школьник». 

Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание 

искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и сле-

дование в деятель-

ности нормам эсте-

тики 

Следование в пове-

дении моральным и 

этическим требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми  и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная 

оценка своих 

возможностей, 

 осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация нрав-

ственное содержание и 

смысл поступков 

Формирование ус-

тановки на безопас-

ный, здоровый образ 

жизни, наличие моти-

вации к творческому 

труду, работе на 

результат 

Установка на 

здоровый  образ 

жизни и её 

реализация в 

реальном поведении 

и поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции «Здоровый 

человек — успешный 

человек» 

Сформирована спо-

собность к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

партнёров в общении 
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Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые  результаты 

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиск 

средств её осущес-

твления. 

Умение ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, пред-

ставлять собственную 

позицию. 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Умение 

преобразовывать 

практическую 

задачу в  

познавательную. 

Умение аргу-

ментировать свою 

позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной деятель-

ности. 

Умение создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учи-

телем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения логических 

рассуждений, 

включающих уста-

новление причинно-

следственных связей 

Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение 

адекватно понимать 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятель-

ности 

Умение 

осуществлять 

адекватную диф-

ференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социаль-

ной роли «хорошего 

ученика» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

Умение 

оценивать 

правильность вы-

Понимание 

разных мнений и 

подходов к решению 

Понимание причин 

своего успеха/неуспеха 
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личностной рефлексии полнения  действия 

на уровне адекват-

ной ретроспектив-

ной оценки 

проблемы 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных задач 

Умение 

планировать 

действие в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей. 

 Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование 

речи для регуляции 

своего действия. 

Адекватное 

использование ре-

чевых средств для 

решения  различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осоз-

нанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение 

логическим 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. Клас-

сификации по родо-

видовым признакам. 

Умение вносить 

необходимые кор-

рективы в действие 

после его завер-

шения на основе его 

оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

Умение 

продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников. 

Умение осуществлять 

анализ объектов. Умение 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; приз-

навать возможность 

существования различ-

ных точек зрения. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотруд-

ничестве 

Готовность при-

нимать различные 

точки зрения. 

Умение форму-

лировать собственное 

мнение. 

Умение строить 

простые рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 
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Целевые 

установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

 
Предметные результаты 

 Русский язык 

Формирование пер-

воначальных пред-

ставлений о языке. 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений 

языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обу-

чающимся  того, что 

язык представляет 

собой явление куль-

туры. 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. 

Овладение перво-

начальными пред-

ставлениями о нормах 

русского языка и пра-

вилах речевого 

этикета. 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами  орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного  словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение 

действиями с 

языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи. 

 Литературное чтение 

Понимание 

литературы как 

явления национальной 

и мировой культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России 

Осознание 

значимости чтения для 

личного развития; 

формирование 

этических 

Готов к дальнейшему обучению,  достижению необходимого 

уровня читательской компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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представлений 

Понимание цели 

чтения, использование 

разных видов чтения. 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями  и справочниками. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Достижение необ-

ходимого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных  ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге 

при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Обладает приёмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

 Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых 

возможностей. 

Умений строить монологическую речь (передавать основное 

содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять 

главную мысль. 

Освоение 

начальных 

лингвистических пред-

ставлений, необходи-

мых для овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении.  

Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Сформированность 

толерантности к носи-

телям другого языка. 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой среды и другой культуры. 

 Математика 

Использование 

начальных 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 
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математических 

знаний для описания и 

объяснения окру-

жающих предметов 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение 

основами логического 

и алгоритмического 

мышления, простран-

ственного 

воображения. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать  с 

доступными предметными, знаковыми, графическим моделями; 

создавать простейшие модели) 

Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление 

(использование) её разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 

знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и 

упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические дей-

ствия, исследовать, 

распознавать и изобра-

жать геометрические 

фигуры 

Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. 

Умеет представлять , анализировать и интерпретировать данные 

таблиц и диаграмм. 

 Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные сверше-

ния, открытия, победы. 

Различает государственную символику РФ, умеет описывать 

достопримечательности города, страны. Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к родной стране, её культуре, 

истории, традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях. 

Сформированность 

уважительного от-

ношения к своей 

стране, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре страны. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям  и 

верованиям наших предков,  используя дополнительные источники 

информации. 

Осознание целос-

тности окружающего 

мира, освоение основ 

экологической грамот-

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо- и 
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ности, элементарных 

правил поведения 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Освоение 

доступных способов 

изучения природы и 

общества 

Владеет элементарными способами изучения природы  общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

Развитие навыков 

устанавливать и про-

являть причинно-след-

ственные связи. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме (словесное описание, таблица ,условные 

обозначения) 

 Духовная культура народов России 

Формирование 

первоначальных пред-

ставлений о светской 

этике, об 

отечественных тради-

ционных религиях. 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной 

среде. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе 

 Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных пред-

ставлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия. 

Овладение практи-

ческими умениями и 

навыками в воспри-

ятии, анализе  и оценке 

произведений искус-

ства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных 

работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё 

эмоциональное отношение. 

 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками 

в различных видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн , 

декоративно-прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной творческой 

деятельности. 
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 Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. 

Обладает основами художественного вкуса. 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры  деятель-

ности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки. 

Умение 

воспринимать музыку 

и выражать своё 

отношение к 

музыкальному произ-

ведению. 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах музыкальной 

деятельности 

Использование 

музыкальных образов 

при создании 

музыкальных 

композиций. 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную 

творческую деятельность. 

Умеет музицировать. 

 Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

значении труда в 

жизни человека 

Уважительно относиться к труду людей. 

Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире 

Усвоение первона-

чальных представ-

лений о материальной 

культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности. 

Приобретение 

навыков 

самообслуживания; 

овладение технологи-

ческими приёмами ру-

чной обработки мате-

риалов, усвоение пра-

вил техники безопас-

ности. 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 
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Использование при-

обретенных знаний и 

умений для твор-

ческого решения не-

сложных конструк-

торских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развёртку заданной конструкции. 

 Умеет изготавливать заданную конституцию. 

 Физическая культура 

Формирование 

первоначальных пред-

ставлений о значении 

физической культуры. 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»,  

«физическая подготовка».  

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие. 

Овладение 

умениями 

организовывать здо-

ровьесберегающую де-

ятельность 

Владеет знаниями о роли значении режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплекс упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и последовательность упражнений. 

Формирование 

навыка 

систематического наб-

людения за своим 

физическим сос-

тоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса. 

 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

-  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

-  первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

-  осознание ценности человеческой жизни. 
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основы 

религиозных культур и 

светской этики 

 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возможность реализовать 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках. 

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения 

собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и научатся воспринимать художественное 

произведение как вид искусства. 

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные 

навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневной 

жизни. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и 

углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт 

эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст 

учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении 

В процессе освоения предметов эстетического цикла учащиеся  
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- разовьют способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, научатся выражать в  творческих работах свое 

отношение к окружающему миру;  

- овладеют элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

В процессе освоения предмета  «Технология»: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения позволит учащимся 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности; это, в свою очередь, создаст 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников;  

- у учащихся сформируются социально ценностные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создаст предпосылки для более 

успешной социализации личности;  

- появится возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечит благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом.  

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих результатов: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности;  

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

Требования к личностным результатам образования в начальной школе 

1. Самоопределение 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, знание 

и уважение государственной символики  и государственных праздников; 

- осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России; 

- формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и 

духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества и природу; 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их выполнения; 

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и  самопринятия; 

развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, общения, поведения; 

формирование у учащегося  адекватного представления о том, как  его воспринимают и оценивают 

другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка своих возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 
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- формирование представлений о семье и семейных ценностях, уважение ценностей семьи; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств: стыда, вины, совести  – как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных и 

моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отношения к 

природе. 

3. Общение  

- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие умения слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать 

позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- формирование умения планировать и реализовывать  совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- развитие умения разрешать конфликты на основе договоренности; 

- развитие способности к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций; 

Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 
- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе развития 

познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения 

ставить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

- развитие мотивов достижения и социального признания, готовности их реализации и 

преодолению препятствий;  

- развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся (дежурство 

в школе, помощь учащимся младших классов и пр.). 

 

 

Чтение.  Работа  с  текстом (метапредметные  результаты) 

 В  результате  изучения всех  без   исключения   учебных предметов  на  ступени 

 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,  представлен ной  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, 
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 систематизация, сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей и 

 информации,  интерпретация  и  преобразование  этих  идей  и информации.  Обучающиеся 

 смогут  использовать  полученную из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления  не 

сложных  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  её  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся 

 жизненным  опытом. 

 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  два три  существенных 

 признака; 

- понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде (например,  выделять  общий 

 признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;  находить  в  тексте  не 

сколько  примеров,  доказывающих  приведённое  утверждение); 

- понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде  таблицы, 

 схемы,  диаграммы; 

- понимать  текст,  не  только  опираясь  на  содержащуюся  в нём  информацию,  но  и 

 обращая  внимание  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   (напри мер,  подзаголовки,  сноски)  для 

 поиска  нужной  информации; 

- работать  с      несколькими  источниками  информации; 

-сопоставлять  информацию,  полученную  из  нескольких источников. 

  Работа  с  текстом: преобразование  и  интерпретация  информации 

Выпускник  научится: 

- пересказывать  текст  подробно  и  сжато,  устно  и  письменно; 

- соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать простые  связи,  не  высказанные 

 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   учётом цели  их  дальнейшего 

 использования; 

- составлять       небольшие      письменные       аннотации      к тексту,  отзывы  о  прочитанном. 

  Работа  с  текстом:  оценка  информации 

Выпускник  научится: 

- высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения о  прочитанном  тексте; 
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- оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  струк туру  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  информа ции 

 и  находить  пути  восполнения  этих  пробелов; 

- участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного 

 текста. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- сопоставлять  различные  точки  зрения; 

- соотносить   позицию   автора   с   собственной   точкой зрения; 

- в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками   выявлять   достоверную  

 (противоречивую)   информацию. 

Русский  язык. 

 В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного языка  обучающиеся  на 

 ступени  начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство 

 человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них начнёт  формироваться  

позитивное  эмоционально ценностное отношение  к  русскому  и  родному  языку,  стремление  к 

 его грамотному  использованию,  русский  язык  и  родной  язык  станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития   их   мышления,   воображения,   интеллектуальных  

 и творческих  способностей. 

В  процессе  изучения  русского  языка  и  родного  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. 

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  и  родного  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, не обходимые  для  успешного  участия  в  диалоге: 

 ориентация  на позицию  партнёра,  учёт  различных  мнений  и  координация различных  

 позиций   в   сотрудничестве,   стремление   к   более точному  выражению  собственного  мнения 

 и  позиции,  умение задавать  вопросы. 

 

Выпускник  научится: 

- научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из проявлений  собственного  уровня 

 культуры; 

- сможет  применять  орфографические  правила  и  правила постановки  знаков  препинания 

 (в  объёме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением 

 проверять  написанное,  при  работе  с  текстом  на  компьютере  сможет  использовать 

 полуавтоматический  орфографический  контроль,  овладеет  основными  правилами  оформления 

текста  на  компьютере; 

- получит   первоначальные   представления   о   системе   и структуре  русского  и  родного  

языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  —  фонетикой  и  графикой,  лексикой, 

словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объёме  содержания  курса 

 научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  единицы, 
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 как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,   простое   предложение,   что 

  послужит   основой   для дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и 

 познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных учебных  действий  с  языковыми 

 единицами. 

В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного языка  у  выпускников,  

освоивших  основную  образовательную программу  начального  общего  образования,  будет  

сформирован  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  мате риалу  по  русскому  и 

 родному  языкам  и  способам  решения новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной 

 учеб ной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса  русского языка  и  родного  языка  на 

 следующей  ступени  образования.  

Содержательная  линия  «Система  языка» 

Раздел  «Фонетика  и  графика» 

Выпускник  научится: 

- различать  звуки  и  буквы; 

- характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные   ударные/безударные;  

 согласные   твёрдые/мягкие,   парные/непарные  твёрдые  и  мягкие;  согласные  звонкие/глухие, 

парные/непарные  звонкие  и  глухие; 

- знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавитах,  пользоваться  алфавитом 

 для  упорядочивания  слов  и поиска  нужной  информации. 

Выпускник  получит  возможность  научиться:  

-  проводить фонетико-графический  (звукобуквенный)  разбор  слова  самостоятельно   по  

 предложенному   в   учебнике   алгоритму; 

-  оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звукобуквенного)  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   объёме   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; 

- различать  родственные  (однокоренные)  слова  и  формы слова; 

- находить  в  словах  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; 
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- выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного решения  коммуникативной 

 задачи. 

Раздел  «Морфология» 

Выпускник  научится: 

- определять  грамматические  признаки  имён  существительных  —  род,  число,  падеж, 

 склонение; 

- определять  грамматические  признаки  имён  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   имён   существительных,  имён  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  объёме  содержания курса); 

- определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю; 

- безошибочно  списывать  текст  объёмом  80—90  слов; 

- писать  под  диктовку  тексты  объёмом  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  определённой  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  её  в  последующих  письменных  работах. 

Содержательная  линия  «Развитие  речи» 

Выпускник  научится: 
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- 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,  точно  реагировать  на  реплики,  поддерживать  разговор); 

- выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с учётом  ситуации  общения; 

- самостоятельно  озаглавливать  текст; 

- составлять  план  текста; 

- сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и другие  небольшие  тексты  для 

 конкретных  ситуаций  общения. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- создавать  тексты  по  предложенному  заголовку; 

- подробно  или  выборочно  пересказывать  текст; 

- пересказывать  текст  от  другого  лица; 

- составлять  устный  рассказ  на  определённую  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 соотносить   их   с   разработанным   алгоритмом;   оценивать правильность   

 выполнения    учебной    задачи:    соотносить собственный  текст  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). 

 Литературное  чтение. Литературное  чтение  на  родном  языке 

В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную  образовательную 

 программу  начального  общего  образования: 

- осознает   значимость   чтения   для   своего   дальнейшего развития  и  успешного  обучения 

 по  другим  предметам,  у  не го  будет  сформирована  потребность  в  систематическом  чтении 

 как  средстве  познания  мира  и  самого  себя; 

- научится   полноценно   воспринимать   художественную литературу,  эмоционально 

 отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение  собеседника; 

- получит  возможность  познакомиться  с  культурно историческим  наследием  народов 

 России  и  общечеловеческими ценностями,  произведениями  классиков  российской  и  

советской  детской  литературы  о  природе,  истории  России,  о  судьбах  людей,  осмыслить 

 этические  представления  о  понятиях «добро»,   «зло»,   «справедливость»,   «отзывчивость»,  

 «честность»,  «ответственность»,  «норма»,  «идеал»  и  т.  д.,  на  основе  чего  у  обучающегося 

 начнётся  формирование  системы  духовно нравственных  ценностей; 

- начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,  добрососедских  и 

 дружественных  отношений, получит  возможность  осмыслить  понятия  «дружба», 

 «взаимопонимание»,  «уважение»,  «взаимопомощь»,  «любовь»  и  познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих  чувств  к  взрослым  и  сверстникам,  на  основе  чего  у 

 обучающегося   будет   формироваться   умение   соотносить   свои поступки  и  поступки  героев 

 литературных  произведений  с нравственно этическими  нормами; 

- освоит  восприятие  художественного  произведения  как особого  вида  искусства,  научится 

 соотносить  его  с  другими видами  искусства; 

- полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые помогут  ему  сформировать 

 собственную  позицию  в  жизни, расширят  кругозор; 
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- приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной  литературой, 

 научится  находить  и  использовать  информацию  для  практической  работы. 

К  завершению  обучения  на  ступени  начального  общего образования  будет  обеспечена 

 готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской 

компетентности  (чтение  и  понимание текста),  речевого  раз вития,  сформированы 

 универсальные  действия,  отражающие учебную  самостоятельность  и  познавательные 

 интересы. Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и 

 прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и 

 преобразования художественных,  научно популярных  и  учебных  текстов.  Научатся 

 самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу, пользоваться  словарями  и 

 справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,  способных 

 к творческой  деятельности. 

Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях, 

 соблюдая  правила  речевого  этикета, участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного 

 (про читанного)  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  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с небольшими  сообщениями, 

 используя  иллюстративный  ряд (плакаты,  аудио    и  видео-иллюстрации,  видеосюжеты  и  

анимации  и  др.). 

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами 

 основных  учебных  действий  по анализу  и  интерпретации  художественных  произведений 

 (деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств художественной 

 выразительности  и  др.),  научатся  высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся 

 с  правила ми  и  способами  взаимодействия  с  окружающим  миром,  по лучат  представления  о 

 правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в  обществе. 

Выпускники   овладеют   основами   коммуникативной   деятельности  (в  том  числе  с 

 использованием  средств  телекоммуникации),  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,   понимать   цель   чтения  

 (удовлетворение   читательского интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и 

 суждений,  аргументации,  иной  информации); 

- осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя, при  прослушивании)  содержание 

 различных  видов  текстов, выявлять  их  специфику  (художественный,  научно популярный, 

 учебный,  справочный),  определять  главную  мысль  и  героев  произведения,  отвечать  на 

 вопросы  по  содержанию  про изведения,  определять  последовательность  событий,  задавать 

вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и 

 художественному  тексту; 

- оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание   небольшого   объёма  

 (повествование,   описание, рассуждение)  с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной теме 

 или  при  ответе  на  вопрос; 

- вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения,  соблюдая  правила 

 речевого  этикета;  участвовать в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного 

 произведения; 
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- работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное значение   слова,   его  

 многозначность,   определять   значение слова  по  контексту),  целенаправленно  пополнять  свой 

 активный  словарный  запас; 

- читать  (вслух  и  про  себя)  со  скоростью,  позволяющей осознавать  (понимать)  смысл 

 прочитанного; 

- читать  осознанно  и  выразительно  доступные  по  объёму произведения; 

- ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  сущность 

 поведения  героев,  самостоятельно делать  выводы,  соотносить  поступки  героев  с 

 нравственными нормами; 

- ориентироваться   в   построении   научно популярного   и учебного  текста  и  использовать 

 полученную  информацию  в практической  деятельности; 

- использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов   текстов:   устанавливать  

 причинно следственные   связи   и определять  главную  мысль  произведения;  делить  текст  на 

 части,  озаглавливать  их;  составлять  простой  план;  находить  различные  средства 

 выразительности  (сравнение,  олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:  интегрировать 

 содержащиеся  в  разных  частях текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не 

 высказанные  в  тексте  напрямую,  объяснять  (пояснять)  их,  соотнося  с общей  идеей  и 

 содержанием  текста;  формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать 

 текст,  опираясь не  только  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и  на жанр,  структуру, 

 язык; 

- передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно 

популярного,  учебного  и  художественного  текстов;  передавать  содержание  текста  в  виде 

пересказа  (полного  или  выборочного); 

- коллективно   обсуждать   прочитанное,   доказывать   собственное  мнение,  опираясь  на 

 текст  или  собственный  опыт; 

- ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от 

 авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  

библиотеке  по  заданной  тематике,  по  собственному  желанию; 

- составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема книги,  рекомендации  к  чтению)  

литературного  произведения по  заданному  образцу; 

-самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- воспринимать  художественную  литературу  как  вид искусства; 

- осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности художественного    текста    и   

 высказывать    собственное суждение; 

- осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее,  выборочное,  поисковое) 

 в  зависимости  от  цели  чтения; 

- определять  авторскую  позицию  и  высказывать  своё отношение  к  герою  и  его 

 поступкам; 

- доказывать  и  подтверждать  фактами  (из  текста) собственное  суждение; 

- на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  вида ми  письменной  речи  (повествование 

 —  создание  текста  по аналогии,   рассуждение   —   письменный   ответ   на   вопрос, описание 

 —  характеристика  героя); 

- писать  отзыв  о  прочитанной  книге; 

- работать  с  тематическим  каталогом; 

- работать  с  детской  периодикой.  

Творческая  деятельность 
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Выпускник  научится: 

- читать  по  ролям  литературное  произведение; 

- использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом  (устанавливать 

 причинно следственные  связи,   последовательность   событий,   этапность   в   выполнении 

действий;  давать  последовательную  характеристику  героя;  составлять  текст  на  основе  плана); 

- создавать  собственный  текст  на  основе  художественного произведения,  репродукций 

 картин  художников,  по  серии  ил люстраций  к  произведению  или  на  основе  личного  опыта. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- творчески  пересказывать  текст  (от  лица  героя,  от автора),  дополнять  текст; 

- создавать   иллюстрации,   диафильм   по   содержанию произведения; 

- работать  в  группе,  создавая  инсценировки  по  произведению,  сценарии,  проекты; 

- способам  написания  изложения.  

Литературоведческая  пропедевтика 

Выпускник  научится: 

- сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ различных  текстов,  выделяя  два 

три  существенных  признака; 

- отличать  прозаический  текст  от  поэтического; 

- распознавать    особенности    построения    фольклорных форм  (сказки,  загадки, 

 пословицы). 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,  используя 

 ряд  литературоведческих понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста, 

 герой,  автор)  и  средств  художественной  выразительности  (сравнение,  олицетворение, 

 метафора); 

-определять  позиции  героев  художественного  текста, позицию  автора  художественного 

 текста; 

- создавать   прозаический   или   поэтический   текст   по аналогии   на   основе   авторского  

 текста,   используя   средства   художественной   выразительности   (в   том   числе   из текста). 

             Иностранный  язык  (английский) 

 В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего 

 образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и 

 значимости иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поли культурного  мира. 

 Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт использования  иностранного  языка  как  средства 

 межкультурного   общения,   как   нового   инструмента   познания   мира   и культуры  других 

 народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  иностранным  языком. 

Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран) изучаемого  языка  не  только 

 заложит  основы  уважительного отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет 

 способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей культуры  своего 

 народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся 

 способность в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке родную  культуру  в 

 письменной  и  устной  формах  общения  с зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с 

 использованием средств  телекоммуникации. 

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 

 внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся. 

 Обсуждение   на   уроках   иностранного   языка   актуальных   событий, собственных  поступков 

 и  поступков  своих  сверстников,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям, 
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 обоснование  собственного  мнения  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как 

 членов  гражданского  общества. 

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего 

 образования  у  обучающихся: 

- сформируется   элементарная   коммуникативная   компетенция,  т.  е.  способность  и 

 готовность  общаться  с  носителя ми  языка  с  учётом  ограниченных  речевых  возможностей  и 

потребностей  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах 

 общения;  расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о 

строе  изучаемого  языка  и  его  основных  отличиях  от  родного языка; 

- будут   заложены   основы   коммуникативной   культуры, т. е.  способность  ставить  и  

решать  коммуникативные  задачи, адекватно   использовать   имеющиеся   речевые   и   неречевые 

средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть  вежливы ми  и  доброжелательными 

 речевыми  партнёрами; 

- сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый учебно-познавательный   интерес  

 к   предмету   «Иностранный язык»,  а также  необходимые  универсальные  учебные  действия и 

специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной учебной  деятельности  по 

 овладению  иностранным  язы ком  на следующей  ступени  образования.  

Коммуникативные  умения 

Говорение 

Выпускник  научится: 

- участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге расспросе,  диалоге 

побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  англоязычных  странах; 

- составлять   небольшое   описание   предмета,   картинки, персонажа; 

- рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друге. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- участвовать  в  элементарном  диалоге,  расспрашивая собеседника  и  отвечая  на  его 

 вопросы; 

- 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  основное  содержание  небольших  сообщений, 

 рассказов,  сказок,  построенных на  знакомом  языковом  материале. 

 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём 

 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  изучен ном  языковом  материале, 

 соблюдая  правила  произношения  и соответствующую  интонацию; 

- читать   про   себя   и   понимать   содержание   небольшого текста,  построенного  на 

 изученном  языковом  материале; 
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- читать  про  себя  и  находить  необходимую  информацию. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту; 

- не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать  основное 

 содержание  текста. 

Письмо 

Выпускник  научится: 

- выписывать  из  текста  слова,  словосочетания,  простые предложения; 

- писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём  рождения  (с 

 опорой  на  образец); 

- писать  краткое  письмо  зарубежному  другу  (с  опорой  на образец). 

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 икаллиграфически корректно все буквы  английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний,  слов); 

- пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в  нём; 

- списывать  текст; 

- восстанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой  учебной  задачей; 

- применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные  слова 

 английского  языка; 

- отличать  буквы  от  знаков  транскрипции. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- 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  язык  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: 
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- узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе 

 словосочетания,  в  пределах тематики  на  ступени  начального  общего  образования; 

- восстанавливать  текст  в  соответствии  с  решаемой  учебной  задачей; 

- оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в соответствии  с  коммуникативной 

 задачей. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 узнавать  простые  словообразовательные  элементы; 

 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и аудирования 

 (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 

 определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и 

множественном  числе;  глагол связку  to  be;  глаголы  в  Present, Past,  Future  Simple;  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   сложносочинённые   предложения   с   союзами and  и  but; 

- использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold. It’s  5  o’clock.  It’s  interesting), 

 предложения  с  конструкцией there  is/there  are; 

- оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями some,  any  (некоторые  случаи 

 употребления:  Can  I  have  some tea?  Is  there  any  milk  in  the  fridge?  —  No,  there  isn’t  any); 

- образовывать   по   правилу   прилагательные   в   сравни тельной  и  превосходной  степени  и 

 употреблять  их  в  речи; 

- распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Математика 

 В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на ступени  начального  общего 

 образования: 

- научатся  использовать  начальные  математические  знания для  описания  окружающих 

 предметов,  процессов,  явлений, оценки  количественных  и  пространственных  отношений; 

- овладеют   основами   логического   и   алгоритмического мышления,  пространственного 

 воображения  и  математической  речи,  приобретут  необходимые  вычислительные  навыки; 

- научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  учебных 

 задач,  приобретут  начальный  опыт применения  математических  знаний  в  повседневных 

 ситуациях; 

- получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и измерения,  о  десятичном 

 принципе  записи  чисел;  научатся выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с 

числами;  находить  неизвестный  компонент  арифметического действия;  составлять  числовое 

 выражение  и  находить  его  значение;  накопят  опыт  решения  текстовых  задач; 

- познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами, научатся  распознавать, 

 называть  и  изображать  геометрические фигуры,  овладеют  способами  измерения  длин  и 

 площадей; 

- приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами важные  для  практико-

ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением, 

 анализом  и интерпретацией  данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые  данные  из 
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 таблиц  и  диаграмм,  заполнять  готовые  фор мы,  объяснять,  сравнивать  и  обобщать 

 информацию,  делать выводы  и  прогнозы. 

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); 

- группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно установленному  признаку; 

- читать  и  записывать  величины  (массу,  время,  длину, площадь,  скорость),  используя 

 основные  единицы  измерения величин  и  соотношения  между  ними  (килограмм  —  грамм; 

год  —  месяц  —  неделя  —  сутки  —  час  —  минута,  минута  — секунда;  километр  —  метр, 

 метр  —  дециметр,  дециметр  — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать   названные   величины,   выполнять   арифметические действия  с  этими  величинами. 

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  трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  100  (в  том  числе  с 

нулём  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; 

- использовать   свойства   арифметических   действий для  удобства  вычислений; 

- проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  по мощью  обратного  действия, 

 прикидки  и  оценки  результата  действия). 

Работа  с  текстовыми  задачами 

Выпускник  научится: 

- анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между величинами,  взаимосвязь  между 

 условием  и  вопросом  задачи, определять  количество  и  порядок  действий  для  решения  за 

дачи,  выбирать  и  объяснять  выбор  действий; 

- решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим 

 способом  (в  1—2  действия); 

- оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос  задачи. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  её  доли 

 (половина,  треть,  четверть, пятая,  десятая  часть); 

- решать  задачи  в  3—4  действия; 

- находить  разные  способы  решения  задачи.  
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Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры 

Выпускник  научится: 

- описывать  взаимное  расположение  предметов  в  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  по мощью  линейки,  угольника; 

- 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  приближённо  (на  глаз). 

Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять периметр  и  площадь  различных 

 фигур  прямоугольной  формы.  

 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; 

- распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представ ленную  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). 

             

Окружающий  мир 

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  ступени 

 начального  общего  образования: 

- 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  своё  место  в  ближайшем  окружении; 

- получат  возможность  осознать  своё  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  куль туры 

 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  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 культуро-сообразного  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  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; 

- использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для объяснения  явлений  или 

 описания  свойств  объектов; 
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- 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  при роды,  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  не большие 

 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  её 

 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  выполнять режим  дня,  правила  рационального  питания  и  личной  гигиены; 

- выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на улице,  природной  среде, 

 оказывать  первую  помощь  при  не сложных  несчастных  случаях; 

- планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные действия  в  процессе  познания 

 окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  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,  свой  регион  и  его главный  город; 

- 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, 

 общество  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,  включая 

 компьютерные)  и  детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска 

 познавательной  ин формации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для  создания собственных 

 устных  или  письменных  высказываний. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими  социальными 

 группами; 

- 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; 
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- наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира  человека  в  его 

 созидательной  деятельности на  благо  семьи,  в  интересах  образовательного  учреждения, 

профессионального  сообщества,  этноса,  нации,  страны; 

- проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные  договорённости  

и  правила,  в  том  числе   правила   общения   со   взрослыми   и   сверстниками   в официальной  

 обстановке,   участвовать   в   коллективной коммуникативной   деятельности   в  

 информационной   образовательной  среде; 

- определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и пути   её   достижения,  

 договариваться   о   распределении функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный  контроль  в 

 совместной   деятельности,   адекватно   оценивать   собственное  поведение  и  поведение 

 окружающих.  

 Музыка 

В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у 

 обучающихся  будут  сформированы  основы   музыкальной   культуры   через   эмоциональное  

 активное восприятие,  развитый  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и 

 музыкальной  деятельности;  воспитаны нравственные  и  эстетические  чувства:  любовь  к 

 Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут 

 развиваться образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная  память  и 

 слух,  певческий  голос,  учебно-творческие способности  в  различных  видах  музыкальной 

 деятельности. Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и 

 эмоционально  выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и 

 художественные предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный  оптимизм. 

 Они  смогут  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических    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  приобретённый 

 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  своё  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  и  использовать  ИКТ  в  музыкальных  играх. 

 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; 

- 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   содержание   и   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). 

            Изобразительное  искусство 

 В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего 

 образования  у  обучающихся: 

- будут  сформированы  основы  художественной  культуры: представление  о  специфике 

 изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 

 искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных  возможностях  языка  искусства; 

- начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно-

творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа  произведения 
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 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,  воплощённых  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,  разовьётся  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»,  разовьётся принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационально го 

 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  Роди ну,  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 

 своё  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  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  приёмы  работы  с  ни ми  для  передачи  собственного  замысла; 

- различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств, понимать  их  специфику; 
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- эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и 

 передавать  в  художественно творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и 

 своё отношение  к  ним  средствами  художественно 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  художественной  культуры  вокруг (музеи   искусства,   архитектура,  

 скульптура,   дизайн,   декоративные  искусства  в  доме,  на  улице,  в  театре); 

- 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,  объём, фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения 

 собственного  художественно творческого  замысла; 

- различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные цвета;   изменять   их  

 эмоциональную   напряжённость   с   по мощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  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  объёме  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; 

- 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  произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с 

 учётом 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  путём  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  чём  говорит  искусство? 
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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  с  опорой  на  правила  перспективы, цветовидения,  усвоенные  способы 

 действия; 

- передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного  героя, 

 предмета,  явления  и  т.  д.)  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё  отношение  к 

 качествам  данного  объекта. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- 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  к  ним  своё  отношение; 

- изображать  многофигурные  композиции  на  значимые жизненные  темы  и  участвовать  в 

 коллективных  работах на  эти  темы.  

             Технология 

 В  результате  изучения  курса  технологии  обучающиеся  на ступени  начального  общего 

 образования: 

- получат  начальные  представления  о  материальной  куль туре  как  продукте  творческой 

 предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о    предметном  мире  как  основной  среде 

обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром 

 природы,  об  отражении  в предметах  материальной  среды  нравственно эстетического  и 

социально исторического   опыта   человечества;   о   ценности предшествующих  культур  и 

 необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных 

 традиций; 

- получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее важных   правилах   дизайна,  

 которые   необходимо   учитывать при  создании  предметов  материальной  культуры; 

- получат   общее   представление   о   мире   профессий,   их социальном  значении,  истории 

 возникновения  и  развития; 

- научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения для  творческой  самореализации 

 при  оформлении  своего  дома и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и 

друзьям,  игрушечных  моделей,  художественно декоративных и  других  изделий. 

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  подчинённых,  распределение  общего  

объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного 

 и  уважительного  общения  со  сверстниками  и  взрослыми; 
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- овладеют  начальными  формами  познавательных   универсальных  учебных  действий  — 

 исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  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  приёмами  поиска  и использования  информации,  научатся 

 работать  с  доступными электронными  ресурсами; 

- получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся  самостоятельно 

 обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  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: 

- называть  наиболее  распространённые  в  своём  регионе традиционные  народные 

 промыслы  и  ремёсла,  современные профессии  (в  том  числе  профессии  своих  родителей)  и  

описывать  их  особенности; 

- понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия 

 обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и 

руководствоваться  ими  в  своей  продуктивной  деятельности; 

- анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать предстоящую  практическую 

 работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической  работы,  самоконтроль  выполняемых 

практических  действий;  

 - организовывать  своё  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы,  выполнять 

 доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего  труда. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- уважительно  относиться  к  труду  людей; 

- понимать  культурно историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  предметном  мире, 

 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 приёмы  их  ручной  обработки  при  разметке  деталей,  их 

 выделении  из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия;  экономно 

 расходовать  используемые  материалы; 

- применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы ручными   инструментами:  

 чертёжными   (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 

 объёмные  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,  а  также другие 

 доступные  и  сходные  по  сложности  задачи; 

- изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или 

 эскизу,  образцу  и  доступным  заданным  условиям. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- соотносить   объёмную   конструкцию,   основанную   на правильных   геометрических  

 формах,   с   изображениями   их развёрток; 

- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой 

 конструкторской  задачи  или  передачи определённой   художественно эстетической  

 информации, воплощать  этот  образ  в  материале. 

 Практика  работы  на  компьютере 

Выпускник  научится: 

- соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для 

 воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения 

доступных  конструкторско-технологических  задач; 

-  использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми электронными  ресурсами: 

 активировать,  читать  информацию, выполнять  задания; 

- создавать  небольшие  тексты,  использовать  рисунки  из ресурса  компьютера,  программы 

 Word  и  Power  Point. 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

- пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой 

 информацией  в  сети Интернет,  а  также  познакомится  с  доступными  способами  её 

 получения,  хранения,  переработки. 

  Физическая  культура 

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний для  занятий  физической  культурой 

или  существенных  ограничений  по  нагрузке) 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования: 
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- начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья, 

 физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой  деятельности,  военной 

 практики; 

- начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в курсе  «Физическая  культура»,  при 

 планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во время 

 подвижных  игр  на  досуге; 

- узнают  о  положительном  влиянии  занятий  физическими упражнениями  на  развитие 

 систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших 

закаливающих  процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и проведению  утренней  зарядки, 

 физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного  дня,  во  время  подвижных 

 игр  в  помещении  и  на  открытом  воздухе; 

- научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  обще-развивающих  упражнений, 

 использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и  оборудование; 

- освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

 упражнениями,  правила  подбора  одежды и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения 

 занятий; 

- научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста, массы  тела  и  показателей 

 развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по 

 частоте пульса  во  время  выполнения  физических  упражнений; 

научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,   направленных   на  

 формирование   правильной   осанки, профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем 

 дыхания  и кровообращения; 

- приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и умения,  необходимые  для 

 жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными  способами;  метать  и 

 бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять акробатические  и 

 гимнастические  упражнения,  простейшие комбинации;   передвигаться   на   лыжах   (в  

 снежных   районах России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать 

 постоянный  прирост  показателей  развития  основных физических  качеств; 

- освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных игр,  элементы  и  простейшие 

 технические  действия  игр  в  фут бол,  баскетбол  и  волейбол;  в  процессе  игровой  и 

 соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного  общения  и 

 взаимодействия. 

            Знания  о  физической  культуре 

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  от крытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и 

 предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 
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- выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной  деятельностью; 

- характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  со хранении  и  укреплении  здоровья; 

 планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и  внешкольной 

деятельности,   показателей   своего   здоровья,   физического развития  и  физической 

 подготовленности. 

  Способы  физкультурной  деятельности 

Выпускник  научится: 

- отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и  физкультминуток 

 в  соответствии  с  изученными  правилами; 

- организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  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,  масса) и  физической  подготовленности 

 (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести  систематические  наблюдения  за  их 

 динамикой. 

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; 

- выполнять  простейшие  приёмы  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,  координации, 

гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя, малая)  по  частоте  пульса  (с 

 помощью  специальной  таблицы); 

- выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики индивидуального  развития 

 основных  физических  качеств; 

- выполнять  организующие  строевые  команды  и  приёмы; 

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

- выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных снарядах  (перекладина,  брусья, 

 гимнастическое  бревно); 

- выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки, метания  и  броски  мяча  разного 

 веса  и  объёма); 

- 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  упрощённым  правилам; 

- выполнять  тестовые  нормативы  по  физической  подготовке; 

- плавать,  в  том  числе  спортивными  способами; 

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

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 
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        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

подлежащих формированию и оценке. 

           Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования 

к системе оценки достижения планируемых результатов. 

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 В соответствии с требованиями система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 15»   разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) 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 вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 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 

образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

учреждения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

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 трёх 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки  предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта мы принимаем оценку, необходимую для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволит поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно будет соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «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. 

Для оценивания результатов в МБОУ  «СОШ № 15»  используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале:  

- безотметочное обучение – 1 класс; 

- пятибалльная система (со 2 класса); 

- накопительная система оценки – Портфолио достижений. 
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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 и др.). 

                                 Формы и методы оценки. 

 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.  

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 

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. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не 

должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты 

только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

           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.  

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

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – 

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся), 

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях)  

-  предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.).  

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 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — 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», «незнания» 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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 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 — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения 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, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления 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 на ступени 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 образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности будет осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
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личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. 

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

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 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, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

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 своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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 её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта 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, установлению аналогий, отнесению 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 на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
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собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 

успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действи; 

      - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход будет являться основой для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно будет сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволят 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. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 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 эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других),будет проводиться в форме неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и 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. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

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. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом 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 оценке предметных результатов основную ценность представляет не 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 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; 

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. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
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универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, 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, приёмы 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. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, адекватных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на этапе начального 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, адекватных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

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 и др.) 

 

                               Границы применения системы оценки. 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 

мы разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных 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 отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

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. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом.  

Инструменты»  оценки качества. 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Способы оценочной деятельности 

1класс - безотметочное оценивание. 

Допускается словесно-объяснительная оценка: краткая характеристика результатов 

учебного труда обучающегося. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик ученика. 

Периодически (1 раз в месяц) учителем совместно с учащимися и родителями проводится 

анализ учебных достижений: 

- на каких уроках ребенок в большей степени активен; 

- какой предмет ребенку интереснее других; 

- какова результативность учебной деятельности, развития и воспитанности учащегося 

(индивидуальная); 

- каково качество усвоения отдельных тем программного материала; 

- какова работоспособность ученика; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год). 

2 - 4 классы - трехстороннее критериальное оценивание по пятибальной шкале. 

Процедура оценки 

1. В оценивании результатов учебной деятельности участвуют все субъекты учебного 

процесса: учитель, учащиеся, родители. 

          2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до ее выполнение 
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учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение цели 

оценивается уровнями: оптимальный, высокий, допустимый, низкий, что позволяет давать 

содержательный анализ учебных результатов всем участникам образовательного процесса. 

Каждый уровень соответствует пятибальной шкале оценивания: «5» - оптимальный, «4» - высокий, 

«3» - достаточный, «2,1» - низкий. 

    3. Результаты итоговых работ анализируются с помощью диагностических карт. 

Диагностическая карта несет в себе следующую информацию: выполненные требования по 

критериям, невыполненные требования по критериям, предъявляемые к работе (предметные 

знания и умения, универсальные учебные действия), итоговая оценка учебной деятельности.  

Информация, содержащаяся в картах, является открытой, для ученика и его родителей. 

Карта позволяет учителю точно характеризовать достижения и проблемы учащихся и давать 

необходимые рекомендации выполненные требования по критериям, и родителям по отработке 

имеющихся еще учебных проблем. 

Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года (нескольких лет) 

динамику учебных достижений обучающихся. Оценочная деятельность учителя связана с 

выделением целей учебного задания, определение требований к нему, формулировкой критериев 

оценки и последующим анализом результатов в соответствии с предусмотренными критериями. 

Самооценка учеником результатов учебной деятельности осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. После выполнения работы 

по предложенным критериям ученики могут дать развернутую характеристику результатов 

собственной деятельности. 

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, 

которые ученику предстоит решить, что способствует развитию самостоятельности учащихся в 

учебной деятельности. 

В процесс оценивания во 2-4 классах включаются: 

- учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности с помощью диагностических карт); 

- учащиеся (оценивают результаты своей деятельности, исходя из оценочных критериев); 

- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей, по возможности помогают 

им в решении проблем). 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьник 
  «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий 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 ложные умозаключения (софизмы)» (умение обнаружить и 

опровергнуть ложное 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) 
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- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю 

и чего не знаю еще..») 

Правила системы оценки результатов ФГОС. 

 

 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). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 

1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

             Результаты учителя (образовательной организации) – 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 условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

 

  

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака 

из принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались 

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез 

коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 

урока.  

 

2-е правило. 

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

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 кружок.  

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). 

 



77 

 

         На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку,                  

          Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

 

       После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. 

     Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания, что 

она завышена или занижена. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

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

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

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: 

 5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

- Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

- В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

- Такие задачи мы никогда не учились решать или нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 

3-е правило.  

Число отметок - по числу решённых задач.  

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

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.  

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся 

две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять 

отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. 

При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена 

блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, 

а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие 

именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать. 

Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на 

основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

 

4-е правило.  

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 
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                Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

               Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу 

того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

             Необходимы три группы таблиц: 

-таблицы предметных результатов;  

-таблицы метапредметных результатов; 

-таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу.  

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 по решению учителя и 

образовательного учреждения.  

Отметки в таблицы результатов выставляются:  

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

(задача не решена, задание не выполнено), 

- в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в образовательной 

организации (традиционная 5-балльная). Эти данные используются для отслеживания того, как 

конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфолио достижений ученика». Остальные 

материалы портфолио достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

         «Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 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 «Портфолио 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.  

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  
            За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё 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. 

6-е правило. 
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Оценивать по признакам трёх уровней успешности. 

 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия 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 недочётами). 

 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

либо действие в новой, непривычной ситуации, 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 недочётами).  

 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.  

     Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки. 

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в ОО:  

 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью 

«+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику 

отличия 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент решения) 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме,  либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4»  близко к отлично. 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) 

уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались  

«5»  
Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения), 
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либо самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

или полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

 

7-е правило.  

Определение итоговых оценок.  

          Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

          Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных  результатов.  

Четвертная оценка и отметка  по предмету.  

Четвертная оценка выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 

решения задач по темам данной четверти. Главное внимание при этом уделяется сравнению с 

уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

Оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель записывать не 

должен! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(Ф.И.) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на 

необходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, 

полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии 

развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие 

затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку. Для 

определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи. Среднее арифметическое 

высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при минимальном 

варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель 

выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

Итоговая оценка ученика начальной школы  это словесная характеристика достижений 

ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике, 

окружающему миру (освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  
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Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели (процентные показатели установлены  

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно 

выполнено менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в 

том числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

Организация системы внутренней накопительной 

оценки  достижений учащихся. Портфолио достижений. 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

(портфолио) достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом, которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и 

др.); 

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 
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В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы, отвечающие задачам образования и рассматриваемых в реальном 

контексте: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио 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, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и 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 счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• 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. 

 Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет 

следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 

достижениях. 

2. Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих 

показателей: 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии универсальных учебных действий, как: 

приобретение знаний,  понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка, диалектичность мышления. 

 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, связанных с 

формированием 
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ориентировочных и 

исполнительских действий, 

инициативной творческой 

работы. 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 

умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях совместной 

(групповой и парной) работы 

учащихся. 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, общения 

и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

дневник). 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях: 

совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной 

презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

они дополняются само- 

взаимооценками  учащихся  

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт. 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

направляемого учителем мини-

исследования, группового мини-

исследования, 

самостоятельного мини-

исследования, 

они дополняются 

самооценкой учащихся . 

 

3. Оценка достижений обучающихся, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися, причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 

поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В 

силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при 

оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 

навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не 

завуалирована совместной групповой деятельностью, в ситуациях, к которым ребенок готовится. 
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Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в 

паре», «Устная презентация». 

         4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся 

в освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод 

рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе 

стартовой диагносики. 

           5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.).  

            6. Результаты самоанализа обучающихся, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции на ключевых 

этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 

 Данная система оценивания  обеспечивает достаточно сбалансированный взгляд на 

ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, 

накопленной за четыре года обучения, оценки. 

 Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по 

отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Портфолио 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 учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфолио достижений может быть отнесён к разряду 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.). 

Портфолио 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. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
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которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфолио достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио 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 факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфолио 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, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, 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 счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

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 и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
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смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио 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 портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

- сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку выпускника начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

в основной школе, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки будет являться 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. 

На этапе начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными 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 портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 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 
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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  выводы о достижении планируемых результатов. 

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. 

           Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на основное общее образование 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на этапе основного общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного 

предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем этапе основного общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем этапе основного общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на основное общее образование принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

            В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

этап основного общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «СОШ  № 15»: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс 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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- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Особенности выбора систем оценивания результатов освоения основной образовательной 

программы: 

комплексность: 

– - оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в 

ней отражается содержательная и процессуальная сторона учебной деятельности: 

способы получения знаний, методы решения учебных задач;  

содержательность и позитивность: 

– оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует ее достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика; 

определенность: 

– оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и 

согласованы перед ее выполнением; 

открытость: 

– оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

объективность: 

– оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений 

субъективных ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначна 

вследствие ее открытости и определенности; 

диагностичность: 

– оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать достижения на разных периодах, 

планировать дальнейшую учебную деятельность; 

 технологичность: 

– оценка предполагает соблюдение определенной последовательности действий учителем 

и учащимися, она связана с планированием учебной деятельности, процессом 

выполнения учебного задания и этапом анализа ее результатов.  
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Оценка результатов метапредметных результатов 

Ученик умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления 

Ученик умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок 

Ученик умеет использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач 

Ученик умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

Ученик умеет осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Ученик умеет работать в малой группе: может учитывать позиции других людей, 

обосновывать собственную позицию, а также координировать в ходе сотрудничества разные 

точки зрения 

Ученик умеет работать в малой группе: задавать партнерам по деятельности вопросы, 

необходимые для совместного решения задачи 

Ученик может работать в малой группе: осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь партнеру 

Ученик может записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную почту, 

чат, видеоконференцию, форум, блог) 

Ученик умеет осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

 Ученик может представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: как 

таблицы, графики и прочее 

 

Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

– социально-педагогическую диагностику:  

 социальный статус семьи;  

 наличие условий для развития и воспитания ребенка дома; 

 необходимость оказания различных видов необходимой помощи; 

– медицинскую диагностику:  

 уровень здоровья ребенка; 

– психологическую диагностику:  

 сформированность произвольности психических процессов;  

 развитие мышления (владение приемами понятийного мышления, способность к 

установлению причинно-следственных связей между изучаемыми учебными 
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понятиями); 

 уровень сформированности мыслительных процессов (памяти, внимания, 

восприятия);  

 уровень адаптации к обучению в школе, уровень школьной тревожности, учебной 

мотивации;  

– педагогическую диагностику:  

 сформированность важнейших учебных действий;  

 уровень активности, самостоятельности в учебной работе, самостоятельная 

организация деятельности в рамках учебной работы;  

 развитие речи (понимание смысла изучаемых понятий, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и словарный запас устной речи);  

 развитие тонкой моторики руки (понятность письма, аккуратность оформления 

письменных работ, способность к различным видам ручного труда);  

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной 

активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность 

работать в едином темпе со всем классом);  

 взаимодействие с учителем (установление адекватных ролевых отношений с 

учителем на уроках и вне их, проявление уважения к учителям, способность к 

установлению межличностных отношений с учителем). 

Система контроля и  оценки учебных достижений в начальной школе позволяет проследить 

связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

предварительный (входной контроль),текущий контроль (тематический) контроль, итоговый 

контроль. 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный (входной) контроль 

Наблюдение, 

письменные 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика. 

Уровневая оценка готовности к учебной 

деятельности с переводом в пятибалльную шкалу: 

- оптимальный уровень  

- высокий 

- достаточный  

- низкий 

Текущий (текущий) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические 

Установление 

обратной связи, 

выявление динамики 

результатов, 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

Оценка складывается из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой учащегося6 внимательность 

при объяснении материала, активность и творческий 

подход к работе на уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к учебе в целом; 2) 

показателей полноты и глубины усвоения учебного 

материала, умения применять полученные знания в 

практической деятельности и нестандартных 
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карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

творческие 

работы. 

планируемыми, 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся, 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала 

для повышения 

качества учебного 

труда.  

ситуациях, которые оцениваются по общепринятой 

пятибалльной ?шкале. исключения составляют 

обучающиеся первых классов (с учетом и х 

возрастных индивидуальных особенностей), их 

показатели оцениваются словесной качественной 

оценкой («Молодец!, «Умница!», «У тебя все 

получится» с указанием ошибок и способов их 

исправления.  

Итоговый контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

комбинированны

е контрольные 

работы, 

тестирование, 

творческие 

работы, средства 

ИКТ 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой учащегося6 внимательность 

при объяснении материала, активность и 

творческий подход к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного материала и к учебе в 

целом; 2) показателей полноты и глубины усвоения 

учебного материала, умения применять полученные 

знания в практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам  

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной образовательной 

программе начального общего образования. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Текущие формы контроля 

 текущая успеваемость 

 устные ответы на уроках 

 самостоятельные и проверочные работы (тематические, словарные и математические 

диктанты) 

 контроль техники чтения 

 контрольные, проверочные работы 

 тестирование 

 решение проектных задач 

Обязательные формы итогового контроля 

 годовые контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 контроль техники чтения, работа с текстом; 

 мониторинговые исследования (тесты): русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика. 
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Годовой график проведения промежуточной, итоговой аттестации 

 

Класс предмет формы аттестации сроки 

 Промежуточная аттестация 

2 – 4  русский язык 

литературное 

чтение 

английский язык 

математика 

окружающий мир 

информатика 

Текущий контроль: устный 

опрос, тематические 

проверочные работы, тесты, 

решение проектных задач 

проверка техники чтения. 

В течение года 

(поурочный) 

2 – 4 русский язык 

математика 

 

литературное 

чтение 

Промежуточная аттестация:  

- контрольные работы 

- тесты 

- контроль техники чтения 

Итоги по 

четвертям:  

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 Итоговая аттестация 

1 – 4 

 

 

 

 

4 класс 

русский язык 

литературное 

чтение 

 математика 

окружающий мир 

 

- годовые контрольные работы; 

- тесты; 

 - контроль техники чтения, 

работа с текстом; 

- мониторинговые исследования 

(комплексные работы) 

 

апрель – май 

 

 

 

 

 

 

Изменяются функции оценки. Учитель индивидуально оценивает достижения детей. 

Начиная с первого класса каждый ребёнок формирует своё собственное «Портфолио». Со второго 

класса, совместно с учителем, производится классификация накапливаемых материалов по 

предметам. В «Портфолио» дети помещают дипломы, грамоты, сертификаты. Дети периодически 

представляют в классе своё «Портфолио». Родители регулярно знакомятся с «Портфолио» и дают 

свою оценку достижений собственного ребёнка. В 4 классе обязательным является такая форма 

аттестации как общественная презентация «Портфолио», целью которой является представление 

образовательному сообществу результата образования  в начальной школе. 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит по 

следующим критериям: 

 отношение к учебной деятельности 

 состояние учебных принадлежностей 

 систематическое выполнение домашних заданий 

 участие в конкурсах, олимпиадах 

 способность к деятельности 

 активность на уроках и во внеурочной деятельности 

 самостоятельность 

 стремление узнать новое, любознательность 

 участие в работе кружков, секций 

 общая культура 

 кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция) 

 приветливость, отзывчивость 
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 тактичность 

 внешний вид 

 соблюдение этических норм поведения. 

Широко используются формы общественной аттестации: 

 классные, школьные, районные конкурсы; 

 предметные олимпиады; 

 защита творческого проекта. 

Методический инструментарий: технологическая карта 

Инновационный методический инструментарий, обеспечивающий учителю эффективное и 

качественное преподавание  учебного курса, путем перехода от планирования урока к 

проектированию изучения темы 

Технологическая карта позволяет учителю 

 Соотнести результат и цель обучения, 

  Осознать последовательность работы по освоению темы от цели до результата, 

 Установить предметные умения и УДД, формируемые в процессе изучения темы, 

 Реализовать воспитательные возможности темы, 

 Определить возможности реализации межпредметных знаний, 

 Выстроить модель эффективного взаимодействия ученика и учителя.  

 

Совершенствование способов оценки надпредметных результатов обучения 

Формирование ключевых компетенций 

Качественный анализ результатов выполнения заданий проводится педагогом – 

психологом, логопедом и учителями. Он важен для его сопоставления с результатами 

комплексной диагностики и современной организации коррекционно - развивающего 

психологического сопровождения ребенка, индивидуально - дифференцированной работы 

педагога, занятий с ребенком родителя. 

Качественный анализ результатов предполагает баллы из расчета максимум 3 балла по 

каждой компетенции: 1 балл - затруднения выражены ярко, задание не может быть выполнено или 

ошибки встречаются в более, чем в половине заданий; 2 балла - затруднения выявляются, но 

проявляются реже, чем в половине заданий; репродуктивный уровень применения теоретических 

познаний на практике; 3 балла - затруднений практически нет, творческий уровень реализации 

творческих знаний, их перенос в новую ситуацию. 

Учитель фиксирует результаты в середине и в конце учебного года, опираясь на работы 

ребенка по русскому языку, математике, наблюдение за его поведением. 

Результаты заносятся в бланк учета и отмечаются на индивидуальном графике.  

Пути и способы 

информационной учебной 

деятельности. Ключевые 

компетенции 

Учусь в 

радость 

Учусь 

экологическому 

мышлению 

Учусь 

управлять 

собой 

Учус

ь 

действо

вать 

Мотивационная компетенция       

Исследовательская 

компетенция 

    

Информационная компетенция     

Коммуникативная 

компетенция  

    

Компетенция социального 

взаимодействия  

    

Оценочная компетенция      
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Контроль результатов обучения ЗОЖ 

Компоне

нт 

Цели и планируемые результаты 

Воспитание Развитие Представления Умения 

Мотивация Мотивация к 

ЗОЖ  

Самоорганизаци

я познавательной 

деятельности с 

учетом влияния на 

нее разных условий 

Влияние 

экологических 

условий на здоровье 

и успешность учебы  

Объяснять 

влияние условий 

на успешность 

учебы с точки 

зрения 

Творчество Фантазия, 

воображение, 

ассоциации 

Способность к 

креативному 

решению 

Что помогает 

творчеству, этапы 

творчества 

Генерировать 

идеи, выбирать 

лучшие решения 

Безопасность 

информации 

Ценность 

безопасной, 

достоверной 

информации. 

Способность к 

нахождению, 

обработке 

информации, ее 

анализу 

Ложная инфор-

мация и ее цели. 

Способы са-

мозащиты от 

ложной информации 

Находить 

информацию, 

критично ее 

анализировать и 

проверять  

Коммуни-

кации  

Доброжела-

тельность, 

толерантность, 

готовность 

прийти на 

помощь 

Способность к 

диалогу и само-

выражению через 

слово, интонацию, 

жесты, язык гра-

фики, музыки и т.д. 

Что мешает, и 

что помогает людям 

договариваться и 

помогать друг 

другу. 

О культуре ком-

муникаций 

Оформлять 

свою мысль в 

форме стандарт-

ных продуктов 

разных видов 

коммуникации, 

анализировать и 

оценивать свое 

общение  

 


