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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированны в соответствии с тебованиями федерального 

государственного сандарта начального общего образования к результатам освоения 

учащимися основной программы начального общего образования. 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являетсяобеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Достижение поставленной цели приразработке и реализации МБОУ СОШ №67 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начального общего 

образования целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося начального общего 

образования, 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 учащимися, в том числе учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-учащихся  с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Центрального района, города Новокузнецка, Кемеровской области). 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений. 

 В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №67  лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого учащегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и учащихся с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со светстниками  и взрослыми в 

познавательной деятельности и расширение «зоны ближайшего» развития; 

-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 Целевые ориентиры на каждом уровне образования в школе определены на основе 

методологии личностно- ориентированного подхода. 

 Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №67 построена на следующих 

принципах: 

 1.Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности учащегося; предоставление возможности каждому учащемуся работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в 

зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому учащемуся при 

возникновении трудностей в обучении; создание условий для реализации творческих 

возможностей учащегося. 

 2.Организация учебной деятельности в форме учебного диалогавключает 

ориентировку педагогических работников на демократический стиль взаимоотношений; 

предоставление учащемуся права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. Использованиеформ организацииобучения,в деятельности 
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которых учащиеся учатся сотрудничать,осуществлять совместную деятельность (парная, 

групповая,общая коллективная). 

 3.Природосообразность обучения рассматривается  педагогическим коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям учащихся начального общего образования 

возраста,обеспечение помощи учащимся,которые испытывают трудности в обучении; 

создание условий для роста творческого потенциала, успешного развития одаренных 

учащихся.Мера трудности содержания образования для каждого учащегося с учетом темпа 

его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального 

психического развития и этапа обучения. 

 4. Преемственность как сохранение  связи, но это должна быть связь качественно 

различных этапов обучения – различных как по содержанию, так и по способам его 

преподнесения учащимся. 

 В условиях МБОУ СОШ №67 системно-деятельностный подход реализуется через 

УМК «Начальная школа ХХ1 века» и образовательную систему «Школа 2100». 

 В УМК «Начальная школа ХХ1 века» и «Школа 2100» обеспечены отбор содержания, 

включающего систему заданий разного уровня трудности ( с соблюдением меры трудности); 

сочетание различных методов,средств,форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности учащегося с его работой в малых группах и участием в 

кружковой работе. 

 Основными принципами (требованиями) развивающей личностно- ориентированной 

системы обучения УМК «Начальная школа ХХ1 века», «Школа 2100» являются:  

1. Принцип непрерывности общего развития каждого учащегося в условиях 

обучения, идущего впереди развития – ориентация на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное,физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащегося. 

2. Принцип целостного образа мира – отбор интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных универсальных учебных действий, которые 

позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание учащимися 

разнообразных связей между его объектами и явлениями, рассматриваемыми в разных учебных 

предметах (русский язык,литературное чтение, окружающий мир, математика, технология и 

др.). 

3. Принцип практической направленности – формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных 

задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник,хрестоматия,рабочая тетрадь на печатной основе, 

словари,научно- популярные и художественные книги, журналы, газеты и другие источники 

информации); умение работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего,ведомого,организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно. 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся – 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий,что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

учащегося. 

5. Принцип прочности и наглядности – рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего ( от 

усвоенной закономерности) к частному ( к способу решения конкретной учебной или 
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практической задачи), продуманная система повторения ( неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья учащегося 

– формирование у учащихся привычки к чистоте,аккуратности,соблюдению режима дня и 

создание условий для активного участия учащихся в оздоровительных урочных и внеурочных 

мероприятиях: утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии в парк.  

 Основная образовательная программа начального общего образованияучитывает 

психолого – педагогическимие особенности  уровняначального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Полноценным итогом начального уровня 

обучения являются желание и умение учиться. 

 С учетом того,что в МБОУ СОШ № 67 обучаются учащиеся, имеющие разный 

уровень и темп развития, индивидуальные различия в осуществлении познавательной 

деятельности, восприятия, памяти, мышления, речи, моторике и т.д., в образовательной 

деятельности 1-4-ых классов применяются следующие технологии обучения: 

- личностно ориентированное обучение; 

-уровневая дифференциация на основе обязательных планируемыхрезультатов 

обучения; 

- метод проектов; 

- информационные технологии; 

- коммуникационные технологии; 

- проблемно – диалогическую технологию 

-технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- технологий проектной и исследовательской деятельности; 

- технологии продуктивного чтения; 

- здоровьесьерегающие технологии и др. 

Формы обучения: 

- фронтальная (предполагает совместные действия всех учащихся класса под 

руководством учителя); 

-индивидуальная(предполагает самостоятельную работу каждого учащегося  в 

отдельности); 

- групповая (учащиеся работают в группах от 3 до 6 человек); 

- парная (впарах постоянного и сменного состава). 

 Используемые технологии решают задачи образования учащихся начального общего 

образования  и обеспечивает плавность их перехода и преемственность начального общего 

образования и основного общего образования. 

 Начальная школа — особый этап в жизни учащегося, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности учащегося— 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 

учащегося с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением учащимся новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у учащегося основ умения учитьсяи способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
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планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки учащегося, 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. 

 Учитываются также особенности, характерные для учащихся начального общего 

образования (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития учащихся, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

учащихся начального общего образования. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

 В МБОУ СОШ №67 обучаются все учащиеся, вне зависимости от способностей, 

уровня развития, физических и психических особенностей. Прием учащихся осуществляется 

без вступительных испытаний. 

 В 1 класс принимаются учащиеся по достижении возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся учредитель организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,вправе разрешить прием учащегося на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 В МБОУ СОШ № 67 обучается смешанный контингент учащихся, поэтому 

комплектование классов осуществляется без учета уровня интеллектуального развития, т.е. 

на общих основаниях. 

Состав участников образовательных отношений: 

1.Учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, которые 

ознакомлены  с Уставом МБОУ СОШ №67, особенностями основной образовательной 

программой начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

госудаственного стандарта начального общего образования. 
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3. Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ №67 работает коллектив специалистов,выполняющих следующие 

функции: 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

Учитель Организует условия для успешного 

продвижения учащегося в рамках 

образовательной деятельности. 

12 учителей 

начальной школы 

/ 

8 учителей – 

предметников 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию,развитию 

и социальной защите личности в 

МБОУ СОШ №67. 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

1 

Административно-

управленческий 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

МБОУ СОШ №67 условия для 

эффективной работы,осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу. 

6 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и 

диагностику,функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию 

и вакцинацию школьников. 

1 

Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование,поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 

Педагог-психолог Помогает учителю в выявлении 

условий, необходимых для развития 

учащихся в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

1 
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особенностями. 

  

Специалисты, работая в единой команде, реализуя основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программы (уроки,занятия,тренинги,практики, конкурсы, 

выставки,соревнования,презентации и пр.); 

- способствуют освоению учащимися форм игровой деятельности и создают 

комфортные условия для смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения 

игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формируют учебную деятельность учащихся начального общего образования 

(организуют постановку учебных целей,создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретезации учащимися); побуждают и поддерживают инициативы 

учащихся, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их учащимся; 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности учащихся; 

- поддерживают инициативы учащихся и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учащихся через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 

- создают пространство для социальных практик учащихся начального общего 

образования и приобщения их к общественно значимым делам. 

 Срок реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – 4 года. Для инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

при обучении по адаптированным  основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более, чем на два года. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№67 Новокузнецкого городского округа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена: 

- на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся начального общего образования; 

-создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности,обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей,саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  

учащихся. 

 Основная образовательная программа разработана совместно с методическим Советом 

школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора школы. 

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть формируемая участниками образовательных отношений – 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

 Разработанная МБОУ СОШ № 67 основная образовательная программа начального 

общего образования обеспечивает достижение учащимися результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными федерельным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования.  

 Данная программа разработана с учетом образовательных потребностей и 

потребностей духовного развития учащихся начального общего образования. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования является 

определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в условиях МБОУ СОШ №67. 

Задачи: 

-обеспечить достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов,определяющих готовность к освоению образоватеных программ основного 

общего образования,способствующих раскрытию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся,в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- формировать учебную деятельность учащихся через развитие навыков учебной 

самостоятельности, учебного сотрудничества, познавательных интересов учащихся; 

- выявлять и развивать способности учащихся,в том числе одаренных,через систему 

внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности, 

интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества и проекно- 

исследовательской деятельности; 

- внедрять в образовательную деятельность современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

- воспитывать патриотические чувства, гражданские качества личности, основы 

нравственного поведения через приобщение учащихся к общественно значимым делам, на 

основе поддержки инициатив учащихся; 

- способствовать сохранению  здоровья учащихся; 

 Развитие интеллектуально – творческих способностей рассматривается как условие 

для развития одаренности учащихся. Учащиеся начальных классов становятся участниками 

интеллектуальных игр, конкурсов, олимпиад.Подготовка к олимпиадам осуществляется через 

индивидуальную работу с учащимися. Педагогическими работниками создаются условия для 

освоения учащимися навыков учебного исследования на доступном возрасту уровне через 

внеурочную деятельность и индивидуальную работу.Организуется участие учащихся 

начального общего образования в научно-практических конференциях разного 

уровня.Учащиеся целенаправленно знакомятся с содержанием дополнительного образования, 

мотивируются к занятиям в художественной, музыкальной, спортивной школах. 

 Ежегодно проводится мониторинг по изучению уровня познавательной мотивации 

учащихся и формируется база данных. 

 Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осущестляется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

 Основанием для содержания программы стали: 

-анализ образовательнной ситуации в МБОУ СОШ №67; 

-современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ; 

-изучение социального заказана образовательные услуги; 

-опыт инновационной образовательной деятельности педагогического коллектива; 

- приорететные направления развития региональной системы образования; 

 Направления деятельности МБОУ СОШ № 67по реализации основной 

образовательной программы на всех уровнях обучения:  
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-реализация образовательныхпрограмм начального общего образования; 

-компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

-повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогичемких 

технологий, расширения спектра образовательных услуг; 

-информатизация учебной деятельности; 

-укрепление материально – технической базы. 

 Основные принципы формирования основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-преемственность уровней обучения; 

-вариативность учебных курсов; 

-системность контроля; 

-интеграция общего и дополнительного образования; 

-индивидуализация на основе дифференцированного образования; 

-психолого – педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

 Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №67 формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей 

региона и концептуальных положений УМК «Школа 2100», «Начальная школа ХХ1 века». 

 Формы, средства и методы обучения,духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся,формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни, а 

также система оценок,формы,порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся 

определяются Уставом и локальными актами МБОУ СОШ№ 67 и соответствуют 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и положениям 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 

67 разработана педагогическим коллективом при участии родительской общественности. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Пояснительная записка. 

1) цели реализации основной оюразовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений; 

3) общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований Стандарта. 

Планируемые результаты: 

1)обеспечивают связь между требованиями Стандарта и образовательной 

деятельностью, конкретизируя общее  понимание личностных,

 метапредметных и  предметных результатов; 

2)являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
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основной образовательной программы начального общегообразования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой в МБОУ СОШ №67  выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного  образования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Раздел характеризует содержание и формы оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатовобучения. 

Содержательныйраздел. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся  

при получении начального общегообразования. 

Цель данной программы: раскрыть содержание универсальных учебных действий,  

которые будут сформированы при получении начального общего образования  в МБОУ 

СОШ №67.  В соответствии со Стандартом в программе представлено 4 вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. В программе определены 

содержание  и структура УУД, определен круг учебных предметов, в рамках которых  

оптимально могут быть сформированы конкретные виды УУД,  прописаны планируемые   

результатыформирования универсальных учебных действий к концу обучения на уровне 

начального общего образования, представлена система типовых задач для диагностики 

сформированности УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом программ включенных в её  структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета,курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждойтемы. 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочнойдеятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическоепланирование. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  

при получении начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 

67 направлена на духовно-нравственное развитие учащихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в 
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контексте формирования у них идентичности гражданина России. В программе отражена 

система работы МБОУ СОШ № 67 по организации процесса усвоения и принятия 

учащимися духовных и нравственных ценностей, формирования способности младшего 

школьника оценивать и сознательно выстраивать на основе моральных норм отношения к 

себе, другим людям, обществу. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся реализуется через интеграцию урочной, внеурочной и внеучебной деятельности. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся  осуществляется  по 

следующим направлениям: воспитание гражданственности и патриотизма; воспитание 

нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия; воспитание 

ценностного отношения к природе; воспитание ценностного отношения кпрекрасному. 

МБОУ СОШ № 67 реализует поставленные задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания с учетом следующих принципов: ориентирования на личность учащегося 

начального общего образования, соответствия требованиям современного общества и 

общественно значимым ценностям, опоры на нравственные ценности, разнообразия и 

альтруистичности деятельности, учёта потребностей учащихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образажизни. 

Программа направлена на формирование представлений об основах экологической 

культуры, на сохранение здоровья, поддержку индивидуального развития  и формирование 

правил здорового образа жизни учащихся. Реализация этой цели достигается за счёт 

создания здоровьсберегающей образовательной среды в МБОУ СОШ № 67. Система работы 

с родителями (законными представителями) учащихся способствует охране и укреплению 

их  здоровья : проведение тематических родительских    собраний,    лекций,    семинаров;    

привлечение    родителей    (законных  представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных   мероприятий и спортивных соревнований; индивидуальные 

консультации; выпуск буклетов и газет для родителей по вопросам сохранения  и 

укрепления здоровья. 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в том числе учащихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, которые в наибольшей степени нуждаются в специальных 

условиях обучения  и учёте их образовательных потребностей. 

-Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения. 

- Дети с общим недоразвитиемречи. 

-Соматически ослабленные дети. 

- Дети слабовидящие и (или) с пониженнымзрением. 

-Дети с нарушениями функций опорно – двигательного  аппарата. 

Организационный раздел. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образованияв соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования. 
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 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 Основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются учебный план и план внеурочной 

деятельности. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов,формы промежуточной аттестации 

учащихся.Учебный план включает обязательную часть и часть,формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 План внеурочной деятельностиобеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организаций, объем внеурочной деятельности для 

учащихся.МБОУ СОШ № 67 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул)по календарным периодам учебного года в МБОУ СОШ 

№67. 

 Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с 

действующими СанПиН. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 Внеурочная - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Программа внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №67 предназначена для создания 

в образовательной организации системы работы по внеурочной деятельности с 

возможностью выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории и 

направлена на разностороннее развитие личности.  

 МБОУ СОШ №67 самостоятельно определяет формы организации внеурочной 

деятельности, порядок чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:спортивно-

оздоровительное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности, который определяет общий объем  внеурочной 

деятельности учащихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности при получении начального общего образования: в каждом классе на нее 

отводится 10 часов в неделю. 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, релизации 

образовательных проектов,походов, посещения театров, музеев и т.д.  
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 Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня начального общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и реализуется посредством различных форм организаций: 

экскурсии, художественные,культурологические, филологические,сетевые сообщества, 

школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования,общественно полезные практики и другие формы. 

 МБОУ СОШ №67, реализующая данную основную образовательную программу 

начального общего образованияобязуется обеспечить ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся как участников 

образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательнойдеятельности МБОУ СОШ №67; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ №67. 

Результатом реализации  основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ СОШ №67 является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие и воспитаниеучащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяучащихся; 

• комфортной по отношению к учащимся и педагогическимработникам. 

1.2.Планируемые результаты освоенияучащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее— планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования.  

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями федерального государственого 

образовательного стандарта начального общего образования,образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития учащегося; 
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– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

 Первый блок«Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. В него включаетсясистемазнанийи учебных 

действий,которая: 

- принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе; 

- при наличии специальной целенаправленной работы педагогического работника 

может быть освоена подавляющим большинством учащихся. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития—с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы. 

Уровень достижений,соответствующий планируемым результатамэтойгруппы,могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся.Приэтом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от педагога требуетсяиспользование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 

учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 В данном разделе  основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всехобязательных учебных предметов при полученииначального общего 

образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). Планируемые предметные результаты 

освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями 

(УМО) субъектов Российской Федерации. 

• личностные результаты,включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые 

установки учащихся, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные,регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,и 

межпредметными понятиями; 

• предметные результаты,включающие освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания,его преобразованию и применению, а текже систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образованияотражают: 

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 ирелигий; 

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

других народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорныхситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образованияотражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ееосуществления; 

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 достижениярезультата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

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 иэтикета; 

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 известнымпонятиям; 

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 оценкусобытий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

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. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 

 В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция учащегося  на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок педагогов, товарищей, родителей (законных 

представителей) и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей 

(законных представителей) и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные педагогом  ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

миреиосебесамом, в томчисле с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования  

Выпускники приобретут: 
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– первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 

инструкций.  

Выпускники научатся: 

–  осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют: 

– элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты: 

- такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; 

-учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники начального общего образования  получат возможностьнаучиться: 

- самостоятельно организовывать поиск информации, приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее 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 2—3существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 
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– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности   учащихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся: 

- познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

- приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения; 

- научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

- научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на уровне основного общего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ,гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планированиедеятельности,управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта  в систему планируемых  в систему планируемых результатов - личностных, 

метапредметных и предметных -  включаются учебно-познавательные и учебно-

практические задачи  готовность к решению которых осуществляется на основе: 

• системы знаний и предложений о представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

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

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах и здорового и безопасного образа жизни. 

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи учащихся осваивают в ходе 

обучения, используются в процессе промежуточной итоговой аттестации школьников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий ( универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебными материалом, и прежде всего с 

опорными учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Тип  Виды  Направления 

1 тип  Учебно- Формирование и оценка учений и навыков, 
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познавательные 

задачи 

способствующих  освоению системных знаний, в  

том числе: 

• первичное  ознакомление, отработка м 

осознание теоретических моделей и понятий ( 

общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандарт алгоритмов и процедур 

• выявление и осознание сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности( природных, 

социальных,  культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного 

предмета; 

• создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявление и анализ существенных и 

устойчивых всязей и отношение между объектами и 

процессами 

2 тип  Учебно-

познаватальные  

задачи 

формирование и оценка навыка 

самостоятельного  приобретения, переноса и  

интеграции знаний, как: 

•  результата использования знако-

символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам; 

• результата установления аналогий и 

приченно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых 

для них идей, иной точки  зрения; 

• результата создания или  исследования новой 

информации, преобразования известной 

информации представления ее в новой форме, 

переноса  в иной контекст и т.п 

3 тип Учебно-

практические  

задачи 

учебно-практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п. 

4 тип  Учебно-

практические  

задачи 

формирование и оценку навыка сотрудничества, 

требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат 
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5 тип  Учебно-

практические  

задачи 

формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

6 тип  Учебно-

практические  

и учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы 

7 тип  Учебно-

практические  

и учебно-

познавательные 

задачи 

формирование и оценку навыка рефлексии, что 

требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.) 

Таким образом, учебно- познавательные и учебно-практические задачи, составленные 

на предметном материале,  реализуют на практике системно-деятельностный подход к 

обучению и максимально реализуют требования ФГОС НОО.Такие задачи носят 

метапредметный характер. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», « 

Инстранный язык», «Окружающий мир», «Математика», «Основы религиозных культур и 

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

культура»; а также результаты освоения междисциплинарной учебной программы: 

«Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов  «Чтение. Работа  с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы отражают: 

Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 
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2) понимание учащимися 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 позициичеловека; 

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

(познакомиться) 

-осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры; 

-позитивно эмоционально- ценностно 

относиться к русскому языку; 

-грамотно его использовать; 

-использовать русский язык как основу всего 

процесса обучения, средство развития своего 

мышления, воображения, интеллектуальных  

и творческих способностей; 

-относиться к правильнойустной  и 

письменной  речи как показателям общей 

культуры человека;  

-ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения; 

- научится осознавать безошибочное письмо 

как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 - сможет применять орфографические 

правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- 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 объеме 

содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

- реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении; 

-использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных 

заданий. 
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предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

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 

помощьюдр. к учителю, родителям и 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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 

учебника; 

– 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; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографическихи пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

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 систематическомчтении; 

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; 
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5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

-полноценно воспринимать художественную 

литературу; 

-воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы; 

-эмоционально отзываться на прочитанное; 

- высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

-научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями; 

- вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

- составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, 

событиях); 

- устно передавать содержание текста по 

плану; 

- составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; 

- декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения; 

-приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию 

для практической работы; 

-овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы; 

-работать с учебной и научно-популярной 

литературой. 

 

-познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими 

ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства; 

-соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств; 

-познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, 

используемыми в художественных 

произведениях; 

- выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей (законных 

представителей), педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию); 

-находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Родной язык. 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национальногосамосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевогоэтикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родномязыке. 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
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формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурнойсамоидентификации; 

3) 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 поступковгероев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческихпонятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительнойинформации. 

Планируемые результаты предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном  

языке» достигаются  в  рамках  изучения  учебных  предметов  «Русский  язык» 

и«Литературное чтение». 

Иностранный язык (английский язык). 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся 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 учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

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. 

Совместное изучение 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 начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

- преобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого неречевого поведения; 
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-освоение начальных лингвистических представлений,необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, сдетским фольклорам и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 Предметные результаты: 

1)приобретение начальных навыков общения в устной 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)формирование 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. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношенияи соответствующую 

интонацию; 

– читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

– выписывать из текста слова, 

– воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику 

персонажа; 

– кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

-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. 

– догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

– 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). 

– сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с 
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словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

– воспроизводить графически и 

каллиграфически 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; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– 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. 

– узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

– 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; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

– 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. 

– узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 
– узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter

esting), предложениясконструкцией 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); 

– оперироватьвречинаречиямивремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, 

very); 

– распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

– 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). 

 

 

Математика и информатика. 

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 выполненияалгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

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 компьютернойграмотности. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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– 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; 

– классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

– в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

– оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи. 

– 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 помощью линейки, 

угольника; 

– использовать свойства 

- работать с таблицами и диаграммами 

важными для практико-ориентированной 

математической деятельности; 

- анализу и интерпретацией данных;  

- извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм; 

- заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

– выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и 

др.). 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 - вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

– сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

– распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

– распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые 

таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

 

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; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– арифметических вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственныеотношения 

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 помощью 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 научитьсяраспознавать, 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 научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 В результате изученияучебного предмета  «Окружающий мир» учащиеся наначального 

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; 

- 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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, 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 учебного предмета учащиеся заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 
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освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Предметные результаты: 

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. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек и природа 

– 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 свойстви 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 естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

Человек и природа 

– использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 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 соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь 

принесложных 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 
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– использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

– определять характер 

взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знанияо строении и функционировании 

организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

– различать 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, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– 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; 

– наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах  образовательнойорганизации, 

социума, этноса, 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. 
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– использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных 

устных или письменныхвысказываний; 

-соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

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 иобществе; 

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 современностиРоссии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народовРоссии; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 -понимать значение нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными 

принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), 

их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской 

государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного 

выбора на внутреннюю установку личности 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным 

модулям. 

Выпускник начального общего образования 

научится: 

– раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории 

возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её 

формирования в России;  

– на примере православной 

религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведенийискусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации  и 

пр.).  

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– называть ведущие художественные 

музеи России и художественные музеи своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

– 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 

художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, 

тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; 

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, 

на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

-пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой 

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. 

– 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; 
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использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, 

графики, 

скульптуры,декоративноприкладного 

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, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

– осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

– изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

 

 

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 музыкальнойдеятельности; 

3)умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
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4)использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, вимпровизации. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

-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; 

- понимать ценность отечественных 

национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии 

человека; 

- понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных 

произведений, использовать 

музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

- размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

- организовывать культурный досуг, 

- реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- 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; 

- 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, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека 
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самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

  способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров ( пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  
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7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

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. 

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 техникибезопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационныхзадач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторскихзадач. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– уважительно относиться 

– к труду людей; 

– понимать культурноисторическую 

ценность  

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 
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– понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность— и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

– на основе полученных представлений 

о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– 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); 

– 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 

техническойдокументацией: 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. 

– анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

– решать простейшие задачи 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

– 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 

декоративнохудожественной задачей. 

 

– 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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

-пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 
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конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

– выполнять на основе знакомства с 

персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами 

(текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

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 

исоциализации; 

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); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Выпускник научиться Выпускник получит возможность научиться 

– ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, 

– выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 
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прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

– отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

– организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей; 

– выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые 

команды и приёмы; 

– выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические 

здоровья; планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

-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. 

– 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). 
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упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Планируемые результаты  освоения всех обязательных учебных предметов на уровне 

начального общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных 

дисциплин. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне основного общего образования. 

В результате реализации основной образовательной программы начального общего 

образования главным и конечным результатом работы должен стать Портрет выпускника: 

1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. Любознательный, активно и заинтересоранно познающий мир; 

4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

6. Доброжелательный, умеюший слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Общие положения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее— система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 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 учащихся. 

 Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

 В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования  основным объектом системы оценки, её содержательной и 
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критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования являются: 

-оценка образовательных достижений учащихся;  

- оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров.  

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

разработанной программы.Планируемые результаты действующих в МБОУ СОШ №67 УМК 

«Начальная школа ХХ1 века» и «Школа 2100» приведены в соответствие со стандартом идля 

всех программ являются едиными. 

 При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трёх групп результатов образования:личностных, 

метапредметных и предметных; 

- оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки,как проект, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения идр.; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных (анонимных) процедур оценки состояния и 

достигаемых учащимися образовательных результатах.; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных программ на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических задач; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

 Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 
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итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 Система оценки МБОУ СОШ №67 предусматривает уровневый подход (базовый и 

повышенный) к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

учащегося, как исполнение им требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. А оценка индивидуальных образовательных 

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

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

 Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учащимся, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном 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. 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учащимися в заданиях повышенного уровня,с оценками типа: 

«хорошо», «отлично», т.е.оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями,а также 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Задания,которыепредполагают 

оценивание, должны иметь четкие,понятные учащимся,либо совместно с ними 

вырабатываются. 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.). 

Оценка и контроль деятельности первоклассников. 

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года 15-20 апреля по 

русскому языку и математике в то же время проводится и итоговая диагностика, несущие 

информационную функцию; 

✓ оценка самостоятельных и контрольных работ проводится только словесно, 

отметки неставятся; 

✓ учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже 

если она весьманезначительна; 

✓ для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Оценка достижения планируемых результатов строится на основе следующих общих 

принципов для всех программ начального общего образования принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
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используется диагностическое стартовое, промежуточное, итоговое), тематическое 

оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут результаты деятельности ученика,но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

Оценка личностных результатов. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у учащихся при получении начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, 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 учащегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование— поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация— знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — 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 при получении начального 

общего образования в МБОУ СОШ №67 строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности— уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

 Формирование и достижение указанных выше личностных результатов— задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности МБОУ СОШ 

№67, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов учащегося и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития учащегося на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития— в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации образовательной организации 
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при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Планируемые личностные результаты. 

 1 класс 2класс 3класс 4класс 

Самоопределение 

1.Понимать 

определяющую роль 

России,как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка.Соот 

носить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

1 уровень. 

1.Иметь 

представление о 

России как 

многонациональное 

государство, русском 

языке как средстве 

общения.Знать и с 

уважением  

относитьсяк 

Государственным 

символам России. 

2 уровень. 

1.Понимать 

историко-

географический 

образ 

(территория,границы,

географические 

особенности,многона

циональность,основн

ые географические 

события). 

1 уровень. 

Уважать историю 

России,культурные и 

исторические 

памятники. 

2 уровень. 

 

1.Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность,проя

влять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 

через участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

общероссийским 

праздникам,датам, 

событиям. 

3уровень. 

2.Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию учащегося 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

1уровень. 

2.Принимать 

внутреннюю 

позицию ученика на 

уровне выделения 

качеств «хорошего 

ученика». 

1 уровень. 

2.Принимать 

внутреннюю 

позицию ученика на 

уровне соотнесения 

качеств «хорошего 

ученика» и 

собственных. 

2 уровень. 

2.Адекватно 

определять задачи 

саморазвития, 

решение некоторых 

необходимых для 

реализации 

требований роли 

«хороший ученик». 

3 уровень. 

Смыслообразование 

1класс 2класс 3класс 4класс 

3.Проявлять 

любознательность,по

знавательный 

интерес. 

1 уровень. 

3.Проявлять 

познавательный 

интерес и активность 

при изучении нового 

материала. 

1 уровень. 

Принимать учебные 

цели. 

2 уровень. 

3.Проявлять учебную 

положительную 

учебную мотивацию, 

желание учиться. 

2 уровень. 

Формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания. 

3 уровень. 

3.Понимать цели 

учения и личную 

ответственность  за 

результаты. 

2 уровень. 

Ставить собственные 

образовательные 

цели. 

3 уровень. 

Морально-этическая ориентация 

1 класс 2класс 3класс 4класс 

4. Иметь начальное 

представление о 

4.Проявлять 

уважение к семье, 

4.Проявлять 

уважение к семье, к 

4.Ценить семейные 

отношения,традиции 
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моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, о нормах 

взаимоотношений в 

семье, между 

поколениями, 

представителями 

социальных групп. 

1 уровень. 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине,ценить 

взаимопомощь и 

взаимопрддержку 

членов общества. 

2 уровень. 

культуре своего 

народа. 

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к культуре других 

народов,населяющих 

россию. 

2 уровень. 

 

своего народа. 

2 уровень. 

Уважать и изучать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию.Проявлять 

межэтническую 

толерантность. 

2 уровень.  

5.Определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и 

живых существ и 

адекватно 

реагировать. 

Определять 

собственные 

переживания и 

переживания других 

людей. 

1 уровень. 

5.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

2 уровень. 

5.Анализировать 

свои переживания и 

поступки. 

Ориентировать 

ся в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. 

2 уровень. 

Управлять 

проявлениями своих 

эмоций. 

5.Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями.  

3 уровень. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

3 уровень. 

6.Иметь 

представления о 

правилах личной 

гигиены,безопасного 

поведения в школе, 

дома,на улице, в 

общественных 

местах. 

1 уровень. 

Иметь 

первоначальные 

представления о 

значении 

образования,труда,тв

орчества в жизни 

человека и общества. 

1 уровень. 

6.Бережно 

относиться к 

результатам труда, к 

природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

2 уровень. 

Проявлять уважение 

к результатам своего 

труда и результатам 

труда других людей. 

2 уровень. 

6.Ответственно 

относиться к своему 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

2 уровень. 

Проявлять 

дисциплинирован 

ность, 

последовательность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий. 

2 уровень. 

6.Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе,правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

3 уровень. 

Проявлять 

первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе 

при разработке 

учебных и учебно-

трудовых проектов. 

3 уровень. 

7.Иметь 7.Определять 7.Проявлять 7.Проявлять 
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представления об 

эстетической и 

художественной 

ценности 

окружающего мира и 

произведений 

искусства. 

1 уровень. 

собственные 

переживания,вызванн

ые восприятием 

природы,произведен

иями искусства. 

2 уровень. 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

2 уровень. 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

художественной 

культурой. Посещать 

театр,музеи. 

3 уровень. 

8.Руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе. 

1 уровень. 

8.Вести учебный 

диалог в 

соответствии с 

нормами (отвечать на 

вопросы и задавать 

вопросы в 

соответствии с целью 

и форматом диалога). 

2 уровень. 

8.Осуществлять 

учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных формах (в 

классе, группе, паре, 

индивидуально) в 

соответствии с 

нормами под 

руководством 

учителя. 

3 уровень. 

8.Осуществ 

лять учебную и 

внеурочную 

деятельность в 

различных формах 

(в классе, группе, 

разновозрастных 

группах, паре, 

индивидуа 

льно) в 

соответствии с 

нормами под 

руководст 

вом учителя. 

3 уровень. 

 

 

 Личностные результаты выпускников начального общего образования в соотстствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования не подлежат итоговой оценке. 

 Текущая (выборочная) оценка личностных результатов в МБОУ СОШ №67 

осуществляется: 

1. В оценке личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации 

– интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио и на основе 

наблюдений педагогических работников. 

2. В оценке знаний моральных норм и сформированности морально – этических 

суждений о поступках и действиях людей (мониторинг динамики уровней сформированности 

духовно – нравственного развития и воспитания). 

3. В оценке сформированности внутренней позиции учащегося, его мотивации 

учения, определение уровня сформированности личностных УУД. 

4. В психологической диагностике, которая проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии по запросу 

родителей (законных представителей). 

Мониторинг динамики уровней сформированности личностных качеств 

учащегося начального общего образования 

Основные показатели 

личностных качеств 

Уровни формирующихся качеств 

Гражданственность, 

патриотизм, уважение 

к правам, свободам и 

обязанностям 

1 уровень.  

- понимает объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка; 

-соотносит понятия «родная природа» и «Родина»; 
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человека. 

 

- имеет преставление о России как многонациональном 

государством, русском языке как средстве общения; 

2 уровень. 

- знает и с уважением относится к Государственным символам 

России; 

- уважает историю России, культурные и исторические памятника; 

- осознает свою гражданскую и национальную принадлежность. 

3 уровень. 

- проявляет чувство сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины через участие в мероприятиях, посвященных 

общероссийским праздникам, датам, событиям. 

Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 

1 уровень. 

- имеет начальное представление о моральных  нормах и правилах 

нравственно поведения, 

- имеет представления о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями социальных групп; 

- определяет по вербальному и невербальному поведению состояние 

других людей и живых существ и адекватно реагирует; 

- определяет собственные переживания и переживания других 

людей; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к семье; 

Проявляет уважение к традициям и культуре своего народа, к своей 

малой родине; 

- ценит взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

- ценит семейные отношения, традиции своего народа; 

- проявляет уважение к культуре других народов, населяющих 

Россию; 

- уважает и изучает историю России, культуру  народов 

населяющих Россию; 

- проявляет  межэтническую толерантность; 

- оценивает свои эмоциональные реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных поступков; 

- анализирует свои переживания и поступки, ориентируется в 

нравственном содержании собственных поступков и   поступков 

других людей; 

3 уровень. 

-регулирует свое поведение в соответствии с моральными нормами 

и этическими требованиями; 

- испытывает эмпатию, понимает чувства других  людей и 

сопереживает им, выражает свое отношение в конкретных 

поступках. 

Трудолюбие, 

 творческое отношение 

к учению, труду, 

жизни. 

1 уровень. 

- имеет первоначальные представления о значении образования, 

труда и творчества в жизни человека и общества; 

2 уровень. 

- проявляет уважение к результатам своего труда и результатам 
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труда других людей; 

- проявляет дисциплинированность, последовательность в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

3 уровень. 

- проявляет первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

Ценностное 

отношение к здоровью 

и здоровому образу 

жизни, к природе, 

окружающей среде. 

1 уровень. 

- имеет представления о правилах личной гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

2 уровень. 

- бережно относится к природе, соблюдать правила экологической 

безопасности; 

-ответственно относится к собственному здравью, к  окружающей 

среде, стремится к сохранению живой природы. 

3 уровень. 

- выполняет основные  правила здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному 

1 уровень. 

- имеет представление об эстетической и художественной ценности 

окружающего мира и произведений искусства 

2 уровень. 

- определяет собственные переживания, вызванные восприятием 

природы, произведениями искусства; 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомство с разными 

видами искусства, наблюдениями за природой. 

3 уровень. 

- проявляет эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой, посещает театры, музеи. 

Самоопределение 1 уровень. 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне выделения 

качеств «хорошего ученика». 

2 уровень. 

- принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

соотнесения качеств «хорошего ученика» и собственных. 

3 уровень. 

- адекватно определять задачи самореализации требований роли  

«хороший ученик ». 

Смыслообразование 1 уровень. 

-проявлять любознательность, познавательный интерес; 

-проявлять  познавательный интерес и активность при изучении 

нового материала. 

2 уровень.  

- проявлять положительную учебную мотивацию, желание учится; 

- понимать цели учения и личную ответственность за результаты.  
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3 уровень. 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- ставить собственные образовательные цели. 

Оценка метапредметных результатов. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся  начальногообщего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Мониторинг по определению уровня метапредметных результатов проводится 3 раза 

в год (на начало года, середина года, на конец года). 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

 Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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 Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

 Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее— родному языку), чтению, 

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

допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

 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 учащимся универсального учебного действия, 

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

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности учащегося. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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 учащихся  в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки УУД выступают 

планируемые регулятивные,познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативнуе УУД 

1класс -Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

- Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, 

рубрики,словарь,содержа 

ние). 

- Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться,прощаться,бл

агодарить. 

- Участвовать в 

коллективном обсуждении 
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эталоном. 

- Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

-Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков,схем. 

- Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий,используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

- Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков,  по заданным 

критериям. 

учебной прблемы. 

- Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

2 класс - Организовывать 

самостоятель свое рабочее 

место. 

- Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

- Осуществлять само-и 

взаимо проверку работ. 

- Корректировать 

выполнение задания. 

- Определить план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

- Определять цель 

учебной деятельности под 

руководством учителя. 

- Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные учебные 

действия. 

- Оценивать выполнение 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста,рубрики,сло 

варь,содержание). 

- Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях,таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

- Ориентироваться в 

рисунках,схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

- Подробно и  кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой план. 

-Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

правила речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы,высказывать 

свою точку зрения. 

- Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению,работая в паре. 

- Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

-Сотрудничать  с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре:устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий,корректно 

сообщать товарищу об 
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своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чем 

сложность выполнения. 

- Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

- Выполнять задания по 

аналогии. 

- Сравнивать и 

группировать 

предметы,объекты по 

нескольким основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

- Составлять простой 

план произведения. 

- Использовать знаково- 

символические 

средства(модели и схемы 

для решения задач). 

- Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности,самосто

ятельно продолжать их 

по установленному 

правилу. 

ошибках. 

- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку. 

-Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

-  Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 

3класс - Организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии  с целью 

выполнения заданий. 

 - Осуществлять само- и 

взаимо проверку работ. 

- Определять цель 

учебной деятельности под 

руководством учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью. 

- Составлять  план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

- Оценивать правильность 

-Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать.что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела. 

- Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация, 

таблица,схема, 

диаграмма,экспонат, 

модель и т.д.). 

-Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

- Соблюдать в 

повседневной жизни 

правила речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

-  Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно реагировать 

на реплики, задавать 

вопросы,высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

- Участвовать в работе 

группы ( в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 
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выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

- Оценивать собственную 

успешность в выполнении 

заданий. 

-Осознавать способы и 

приемы действий при 

решении учебных задач. 

 

 

- 

Анализироватьсравниват

ь,группировать, 

устанавливать причинно 

– следственную связь (на 

доступном уровне). 

- Выполнять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

- Определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определенную задачу. 

- 

Самостоятельнопредпол

агать.какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

- Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебныз задач. 

- Активно участвовать в 

обсужденииучебных 

заданий,предлагать 

разные способы 

выполнения 

заданий,обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

-  Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное. 

-Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

- Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

 

 

 

4класс -С помощью учителя 

формулировать задание: 

определять цель, 

планировать свои 

действия для реализации 

задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы 

действий, корректировать 

работу по ходу 

- Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения,которыебудут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

- Выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное в 

высказываниях 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
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выполнения. 

- Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов, вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

-Оценивать результаты 

собственной 

деятельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

- Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности  ( в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

- Планировать 

собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения,время, расход 

продуктов,.затраты и т.д. 

- Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 

необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

- 

Анализировать,сравнива

ть,группировать 

различные 

объекты,явления,факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно 

– следственную связь, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приемы, 

способы. 

- Самостоятельно делать 

выводы, формулировать 

их в устной и 

письменной формах. 

-Перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать ее, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

таблиц,гистограмм, 

сообщений. 

- Уметь передавать 

содержание в 

сжатом,выборочном, 

развернутом виде, в виде 

презентаций. 

- определять круг своего 

незнания. Осуществлять 

выбор заданий под 

определенную задачу. 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- Составить сложный 

план текста. 

- Критично относиться к 

своему мнению. 

- Владеть диалоговой 

формой речи. 

- Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

-  Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг,понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное. 

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

- Аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

- Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

при работе в паре. 

 

 Система внутренней оценки метапредметных результатов: 
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- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

- диагностические работы по определению уровня сформированности метапредметных 

результатов; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- решение задач творческого характера; 

- проектная деятельность; 

 Результаты мониторинга сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы в ходе текущей образовательной 

деятельности.Данные заносятся в таблицу мониторинга 3 раза в год (сентябрь, декабрь, 

апрель). 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

предметные результаты содержат в себе: 1.Систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний). 

2.Систему формируемых действий сучебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить: 

-опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения)  

- знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 К опорным знаниям относятся: 

-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 уровненачального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

 Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. 

 В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые: 

1.Принципиально необходимы для успешного обучения. 

2.При наличии специальной целенаправленной работы педагога в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством учащихся. 

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 
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 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, 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 знаковосимволических средств;  

-моделирование;  

-сравнение, группировка и классификация объектов;  

-действия анализа, синтеза и обобщения; 

- установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий;  

-поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т.д. 

 Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например выполняются с разными объектами— с числами и математическими выражениями; 

со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями ит.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

 Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

 К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, 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 учащихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

оразования способность учащихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
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 В учебной деятельностидля выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня усвоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые работы.Результаты, полученные в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

 Для контроля и учета достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация -устный опрос; 

-письменная самостоятельная работа; 

-диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- доклад,сообщение; 

- творческая работа; 

- решение проектной задачи; 

Итоговая аттестация - контрольная работа; 

- диктант: 

- диагностическая работа; 

- проверка осознанного чтения; 

- комплексная работа на межпредметной основе; 

- творческий прект; 

- предъявление ученика за год (портфолио). 

Виды и формы контрольно- оценочных действий учащихся  

и педагогических работников. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявления индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учащимся ине допускает сравнения с другими учащимися. 

 

№/п Вид 

контрольно – 

оценочных 

действий 

Время 

проведния 

Содержание Формы м виды оценки 

1. Стартовая 

работа. 

Русский 

язык,математ

ика,проверка 

техники 

чтения. 

Начало 

сентября. 

Определяет актуальный 

уровень 

знаний,необходимый для 

продолжения обучения, а 

также «зону ближайшего 

развития»предметных 

знаний,организует 

коррекционную работу  

в зоне актуальных 

знаний. 

В 1 классе процентное 

оцениваниеопределяет 

уровень выполнения 

работы,соответствующий 

проценту верно сделанных 

заданий.Во 2-4 классах 

балльная отметка.Результаты 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку учащегося. 

2. Самостоятель

ная работа. 

2-3 раза в 

четверть. 

Направлена, с одной 

стороны,на возможную 

Учащиеся сами могут 

оцениватьвсе 
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коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения,с другой 

стороны,на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы.Задания 

состовляются на двух 

уровнях:  

1 – базовый и 2 –

повышенный по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

задания,которыевыполнили,п

роводитьрефлексивную 

оценку своей работы: 

описывать объем выполнения 

работы; указывать 

достижения и трудности в 

данной работе.Педагог 

проверяет и оценивает 

выполнение учащимся 

заданий отдельно  

по уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения.Учащийся 

соотносит свою оценку с 

оценкой педагога и 

определяетдальнейшие шаги в 

самостоятельной работе.Такое 

оценивание называется 

формирующим. 

3. Проверочная 

/контрольная 

работа. 

Проводитс

я после 

прохожден

ия темы. 

Проверяется уровень 

освоения учащимся 

предметных способов / 

средств действия. 

Все задания обязательны 

 для выполнения.В 1 классе 

выводится общий уровень.Во 

2-4 классах балльная отметка. 

4. Решение 

проэктной 

задачи. 

Проводитс

я 1-2 раза в 

год. 

Направлена на 

выявление освоения 

ключевых 

компетентностей. 

Оценка по совместно 

выбранным критериям. 

5. Диагностичес

кая работа по 

определению 

уровня 

метапредметн

ых умений. 

3 раза в год 

(сентябрь, 

декабрь, 

апрель). 

Определяется уровень 

развития 

метапредметных умений 

учащихся. 

Каждое 

умение,записанное в 

программе, проверяется 

отдельным заданием, 

кроме 

умений,оцениваемых по 

наблюдениям. 

Выводится уровень развития 

отдельно 

познавательных,регулятивных 

и коммуникативных 

умений.Заполняется общая 

таблица. 

 

6. Итоговая 

работа: 

Русский язык, 

Математика,о

кружающий 

мир – 

письменная 

работа; 

1 раз в 

год.(апрель

-май) 

Включает основные 

темы учебного 

года.Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.Задания 

разногоуровня 

В 1 классе процентное 

оценивание, определяется 

уровень выполнения работы, 

соответствующий проценту 

верно сделанных заданий.Во 

2-4 классах болльная отметка. 
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проверка 

техники 

чтения. 

сложности 

(базовый,повышенный). 

7. Комплексная 

работа.(4 

класс) 

1 раз в год. Направлена на 

выявление способности 

учащихся работать с 

текстом, решать учебные 

и практические задачи на 

основе предметных 

знаний и умений, а также 

универсальных учебных 

действий на 

межпредметной основе. 

Результаты выполнения 

работы представляется как 

процент от максимального 

балла за выполнение всех 

заданий.Минимальный 

критерий освоения учебного 

материала от 50% до 65%. 

8. Портфолио. Май. Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрирует все свои 

достижения в учебной, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

В конце учебного года 

учащиеся осуществляют 

самооценку и взимопроверку 

портфолио по критериям. 

9. Творческий 

проект. 

Декабрь, 

май 

В процессе изучения 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

предусмотрена 

подготовка и 

презентация творческих 

проектов на основе 

изученного материала. 

Проекты могут быть как 

индивидуальными так и 

коллективными.  

Презентация и защита 

проектов оценивается на 

критериальной основе. 

 

Оценивание диагностических работ. 

Процент выполнения работы (%) 1 класс Отметка  

во 2-4 классах 

95% – 100 % 

94 %– 65% 

64% – 50% 

49%  и менее 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Ниже среднего 

Низкий уровень  

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного, 

использования дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждения, отражение своего отношения к предмету обсуждения . Наличие 
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2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарущения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи ; отдельные 

неточности в изложении материала.  

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предьевляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 3 – 5 ошибок или 8 недочетов по пройденому материалу ; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота , нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является 

безотметочным, полученные знания интерпритируются в творческой, деятельностной форме 

и представляются в виде творческого проекта (индивидуального или коллективного) 2 раза в 

год ( в завершении 1 и 2 полугодий), который оценивается на критериальной основе. 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательнойорганизации, 

системыобразования в целом. При этомнаиболее 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 учащегося. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учащихся начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ 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 языку, 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 

учащихся, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

миниисследований и минипроектов,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 высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут педагоги начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, 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 оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны: 

- состав портфеля достижений;  

-критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента учащихся. 

Анализ и оценка отдельных составляющих портфолио в МБОУ СОШ №67 в целом 

ведется с позиции достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования. 

Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно. 

В конце учебного года учащиеся осуществляют  самооценку и взаимооценку 

портфолио по следующим критериям:  

-эстетичность оформления; 

-полнота заполнения разделов; 

-учебные и внеурочные достижения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) обиндивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Структура портфолио 

1.Раздел «Знакомьтесь: это –я» 

(«Моя семья», « Мои друзья», «Я умею,я люблю», «Распорядок дня»). 

2.Раздел «Успехи в учебе» или «Работы которыми я горжусь»  

( «Литературное чтение», «Русский язык», « Математика», « Окружающий мир»). 
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3.Раздел «Мои достижения» ( «Занятость в кружках», «Твоческие работы», сведения об 

участии в олимпиадах,конкурсах, спортивных мероприятиях,лучшие работы по мнению 

самого учащегося, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной 

деятельности или фотографии и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с учащимся выбирает,что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность учащегося и корректировать 

ее.Вместе с  темпедагог передает учащемуся нормы и способы оценивания. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального 

общего образования к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи 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 портфеле достижений, по всем учебным 

предметам;  

- 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 учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательнойорганизациина основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов 

МБОУ СОШ №67. 

Русский язык. 

Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами и выносится только 

та часть, которая представлена в блоке «Выпускник научится». 

Проверочная работа. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности 

выпускника применять изученные орфографические правила и правила постпновки знаков 

препинания при записи предложенного текста. 

Итоговый диктант представляет собой связанный текст,тематика которого 

соответствует возрасту учащихся.Лексическое понимание текста не превышает уровень 

актуального словарного запаса выпускника. Синтаксически текст характеризуется достаточно 

простыми по структуре предложениями.Орфограммы и правила постановки знаков 
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препинания, встречающиеся в тексте, определяются программой. Если в тексте диктанта 

встречаются орфограммы,которые не  изучаются на уровне начального общего образования, 

эти орфограммы педагог либо четко проговаривает,либо записывает на доске. 

На выполнение диктанта отводится 45 минут.Это время включает 

предварительноепрочтение текста педагогом,запись под диктовку текста учащимися, 

повторное прочтение педагогом диктанта перед проверкой учщимися и осуществление ими 

проверки собственной работы. 

Оценка выполнения итогового диктанта: 

-«не справился», 

-«справился на базовом уровне» - учащийся допустил не более пяти ошибок (с учетом 

повторяющихся на одно и тоже правило), 

- «справился на повышенном уровне» - учащийся допустил не более двух ошибок 

(включая повторяющуюся на одно и тоже правило). 

Критерии проверки диктанта: 

1.Количество ошибок определяется после их классификации. Если учащийся допустил 

несколько ошибок на одно и тоже орфографическое или пунктуационное правилоТо она 

засчитывается как одна. 

2.Исправления,допущенные учащимся, не учитываются при подсчете ошибок и не 

влияют на оценку работы. 

3.Качество подчерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

В проверочной работе выделяют две группы заданий. 

Первая группа (соответствует базовому уровню) составляют задания,позволяющие 

проверить освоение базовых знаний  и умений по предмету,без которых невозможно 

успешное продолжение обучения на следующем уровне общего образования.В заданиях 

способ выполнения очевиден. 

Вторую группу составляют задания,проверяющие способность учащихся решать 

учебные и практические  задачи по русскому языку , в которых способ выполения не 

очевиден и основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми 

они владеют.Знания,составляющие эту группу повышенного уровня сложности и проверяют 

способность учащихся применять комплексные умения для решения поставленной задачи. 

В проверочной работе три типа заданий: 

-задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается 4 варианта ответа,из 

которых только один правильный. 

- задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания 

букв и слов, записи ответа в несколько слов; 

- задания с развернутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп 

слов, либо написать небольшой текст. 

Математика 

Оценке подлежат только те знания и умения,которые в полной мере отвечают 

планируемым рельтатам,т.е.являются итоговыми по завершению начального общего 

образования. 

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по математике в 

равной мере распределено между основными блоками содержания,что обеспечивает полноту 

охвата различных разделов курса,возможность выявить темы. Вызывающие наибольшую и 

наименьшую трудность в усвоении учащимися и установить типичные ошибки. 

Особое внимание уделяется оценке умерия осознанно работать с условием 

задачи.Задания итоговой работы формулируются в виде текстовых задач, в которых 
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описывается учебная или практическая ситуация.Выбранная форма отражает формирование 

обощенных способов действий,позволяющих учащимся успешно решать не только учебные 

задачи, но и приближенные к реальным жизненным ситуациям.Так же используются 

комплексные задания,повышенной сложности, требующие от учащегося умения 

интегрировать знания из различных разделов программы. 

Невыполнение учащимся заданий повышенной сложности не является 

препятствием для перехода на следующий уровень общего образования. 

Анализ характера выполненных заданий помогает педагогам делать обоснованные 

предположения о возможных успехах и трудностях адаптационного периода обучения в 5 

классе для отдельного учащегося. 

Работа содержит три группы заданий: 

1 группа – задания базового уровня сложности.(Проверка освоения базовых знаний и 

умений по предмету,обеспечивающих успешное продолжение обучения на уровне  основного 

образования.Это стандартные учебные и практические задачи, в которых очевиден способ 

решения,изученный в процессе обучения. 

2 группа – задания повышенной сложности.Проверяется способность учащихся решать 

учебные или практические задачи, в которых нет явного указания на способ выполнения,а 

учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных ему. 

3 группа –задания повышенной сложности.Проверяется способность решать 

нестандартные учебные или практические задачи,в которых нет явного указания на способ 

выполнения. 

 

 

Комплексная работа 

Цель- оценка достижения планируемых результатов по двум междисциплинарным 

программам «Чтение:работа с текстом» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий». 

Оценкаспособности выпускников начального общего образования работать с 

информацией,представленной в различном виде( в виде литературных и научно-

познавательных текстов,таблиц,диаграмм,графиков и т. д.), решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных  предметных знаний и умений,а также универсальных 

учебных деяствий на межпредметной основе. 

В комплексной оценке выбраны следующие группы действий: 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий – способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем 

плане,контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

-в сфере познавательных учебных  действий – использовать знаково – символические 

средства,в том числе моделирование,владеть широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач; 

- в сфере коммуникативныхуниверсальных учебных действий – адекватно передавать 

информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

По форме ответа выделяются следующие типы задач: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом(требуется записать краткий ответ, решение или слова 

на отведенном месте, указать месторасположения предмета); 
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- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 

до 5 баллов). 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом,полученным 

учащимся за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы.Результаты 

выполнения комплексной работы представляются для каждого учащегося как процент от 

максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. 

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 

50% до 65% от максимального балла. 

Если учащийсяполучает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного 

минимального критерия освоения учебного материала, значит он имеет недостаточную 

подготовку для продолжения обучения на уровне основного общего образования и у него 

могут возникнуть трудности в изучении отдельных предметов на уровне основного общего 

образования.. 

Если выпускник набрал число баллов,равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала,то учащийся овладел основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного 

общего образования. 

Система оценки МБОУ СОШ №67 ориентирована на стимулирование стремления 

учащихся к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Показатели (процентные показатели установлены 

авторами 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, 

межпредметные, 

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 

Достижение планируемых 

результатов Не менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого  

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 
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нестандартных задач «хорошо»  или «отлично» повышенного уровня  

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №67 осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Онапроводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьМБОУ СОШ № 67 и  педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начального общего образования нашей  

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательнойорганизацииначального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 


