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Паспорт Программы 

 

Название   Основная  образовательная  программа начального  общего  образования 

МБНОУ «Гимназия №17» 

 

Авторский 

коллектив 
 Макарова Оксана Игоревна, директор гимназии; 

 Потапова Оксана Юрьевна, заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе; 

 Малютина Людмила Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Нормативно 

– правовая 

база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарта начального 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09 № 373).  

3. Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №17» 

Цель  Обеспечение достижения учащимися МБНОУ «Гимназия №17» личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на уровне начального общего образования. 

Задачи  1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

3. Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

5. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

6. Обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

организацию общественно полезной деятельности;  

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

10. Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

11. Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

12. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  города. 

 



 

Основные 

идеи 

1. Оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей в 

условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности. 2. 2. 

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, поликультурного и состава; 

2. Создание в гимназии организационных, нормативно- правовых и кадровых 

условий для достижения планируемых результатов образования в рамках 

реализации ФГОС ООО.  

3. Обеспечение каждому гимназисту высокого качества образования адекватное 

социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 

способностям. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Портрет 

выпускника 

гимназии 

(уровень 

начального 

общего 

образования» 

1. Обучение в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасность 

учащихся.  

3. Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их индивидуальных 

особенностей.  

4. Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей.  

5. Формирование у учащихся основ теоретического и практического мышления и 

сознания. 

 

 

 

Человек: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

-  выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни 

 

 

 

Сроки 

реализации 

Сентябрь 2015 г.  – июнь 2019 г. 

Основные 

исполнители 

Администрация гимназии, учителя, педагоги дополнительного образования, 

учащиеся 1 – 4 классов, родители (законные представители) учащихся 1 – 4 классов 

Кем принята 

программа 

Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 27.08.2015 г.), утверждена 

приказом директора гимназии от 28.08.2015 г. №148/1 -о 

Организация 

контроля 

выполнения 

Программы 

 Директор гимназии - Макарова О.И.; 

 Заместители директора по УВР; ВР, БЖ; 

Руководители предметных методических объединений.  

 

* Администрация гимназии несѐт ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

         Данная программа разработана коллективом педагогов начального общего образования МБНОУ 

«Гимназия №17», рассмотрена и принята Педагогическим советом МБНОУ «Гимназия №17» 

(протокол № 1 от 27.08.2015 года) 
       Образовательная программа начального общего образования разработана на основе 

концептуальных положений, содержания и педагогических технологий развивающей личностно-

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа», которые соотнесены с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа направлена на обеспечение: 

 - единства образовательного пространства Российской Федерации; 

 - преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального и 

основного общего образования;  

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; - 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

 - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 - демократического характера управления образованием, в том числе через обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями, 

расширение возможностей для реализации права свободы выбора и использования педагогическими 

работниками педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 - формирования основ оценки результатов освоения обучающимися Программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 В основе реализации Программы, в соответствии с требованиями ФГОС, лежит системно-

деятельностный подход, который предусматривает: 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

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

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 - построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, состава российского 

общества.  

Вышеперечисленные положения получают свое развитие в дидактических принципах 

развивающей личностно-ориентированной системе обучения «Перспективная начальная школа» и в 

типических свойствах, реализующего эту систему. 



 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

на основе следующих документов: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации».  

                2. Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 

373).  

3. Устав муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №17». 

 Программа адресована:  

- Учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

  для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия. 

 - Педагогам:  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

 - Администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий 

и результатов образовательной деятельности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

 - государственного заказа:  

 создание условий для получения учащимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  

- социального заказа: 

  организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

  обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 - заказа родителей:  

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

  сохранение здоровья. ООП НОО гимназии создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, в котором существенное внимание уделяется формированию у 

учащихся и педагогов устойчивой мотивации к развитию и саморазвитию 

 

Особенности МБНОУ «Гимназия №17» 

 МБНОУ «Гимназия № 17» - образовательная организация, внедряющая в практику 

инновационные образовательные технологии, в том числе дифференцированного личностно-



 

ориентированного обучения, направленные на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся. 

 Качество образования является важнейшим приоритетом администрации и 

педагогического коллектива гимназии. 

В поле социального взаимодействия гимназии входят представители различных 

социальных групп, основными из которых являются следующие.  

I. Семья  

1. Родительский комитет  

2. Общегимназическое родительское собрание  

3. Родительский актив (по классам) Основным направлением совместной работы 

гимназии и семьи является согласованная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса в вопросах воспитания и образования личности.  

II. Учреждения науки  

1. Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 

профессиональных заболеваний.  

2. Международная ассоциация «Развивающее обучение». С учреждениями науки 

гимназия работает в таком важном направлении, как научное обоснование и выработка 

современных подходов к развитию подрастающего поколения при гармоничном 

соотношении личностных качеств с физиологическими возможностями индивида.  

III. Учреждения повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

и развития образовательных систем 
 1. МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» (г. Новокузнецк)  

2. Институт развития образовательных систем РАО (г. Томск).  

3. Открытый институт «Развивающее образование». 

 Совместная деятельность с учреждениями повышения квалификации и 

дополнительного образования осуществляется в следующем направлении - 

совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива, внедрение в 

практику обучения и воспитания инновационных образовательных технологий.  

Совместно с МАОУ ДПО ИПК гимназия в 2013 – 2014 учебном году  реализовывала 

программу духовно-нравственного направления «Путешествие в мир музея» в 1 классе и 

занималась еѐ дидактическим оснащением.  

Цель освоения данной программы - создание условий для формирования у 

обучающихся начальной школы познавательного интереса к миру музея (в том числе 

школьного) и их творческое самовыражение средствами музейно- краеведческой 

деятельности. В 2014-2015 учебном году опыт гимназии по теме «Формирование 

личностных результатов учащихся средствами музейной педагогики на уровне начального 

общего образования в условиях введения ФГОС» был обобщен и приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка внесен в базу ценного муниципального опыта. 

 Реализация программы «Путешествие в мир музея» содействует становлению 

школьного музея как культурного центра гимназии и положительно сказываться на 

формировании ценностных установок обучающихся, а, значит, способствовать духовно- 

нравственному воспитанию и развитию личности гимназиста  

IV. Учреждение дополнительного образования  

1. ДЮЦ «Орион»  

2. Детская городская библиотека  

3. Центральная городская библиотека им. Н. В. Гоголя 

4.Школьный музей «Этой нашей истории строки…» 

 Совершенствование воспитательной системы, формирование всесторонне развитой 

личности – вот основное направление социального взаимодействия учреждений ДПО и 

гимназии. Это положительно сказывается на учебной деятельности и мотивационной сфере 

личности.  

V. Учреждения здравоохранения, спорта и туризма 

 1. Зональный перинатальный центр и поликлиника №6  



 

 2. СК «Олимп» Направление совместной работы учреждений здравоохранения, 

спорта и туризма и образовательного учреждения - формирование нравственно, психически 

и физически здоровой личности. 

 Потребность в дальнейшем развитии побуждает гимназию к поиску новых 

социальных партнеров и развитию прежних партнерских отношений в следующих 

перспективных направлениях: 

 реализация ФГОС на ступени начального и основного общего образования;  

 организация работы с одарѐнными обучающимися; 

 внедрение инновационных педагогических технологий;  

 совершенствование воспитательной системы гимназии;  

 повышение информационной культуры педагогов, гимназистов и родителей.  
МБНОУ «Гимназия № 17», осуществляя реализацию конституционного права ребенка на 

получение качественного образования на уровне начального, основного и среднего общего 

образования, способствует воспитанию гражданина и патриота, готового к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Педагогический коллектив гимназии вносит существенный вклад в развитие муниципальной, 

региональной и российской системы образования.  

Гимназия видит свою миссию в постоянном инновационном развитии и эффективном 

функционировании в изменяющихся условиях внешней среды. 

 Свою миссию гимназия видит в создании психолого-педагогических и организационных 

условий, способствующих личностному развитию гимназистов и педагогов и будущему 

профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, 

познавательных интересов и склонностей. 

 Базовые ценности гимназии следующие: 

 1. Удовлетворение запросов учащихся является приоритетной задачей работы 

образовательной организации.  

2. В каждом ребенке есть задатки, которые могут развиться в способности. Поэтому 

гимназисту необходимо предложить различные направления деятельности, чтобы у него было 

больше возможностей найти себя.  

3. Участие в интеллектуальных конкурсах - это деятельность, главной целью которой является 

образовательный результат, направленный на обучение подростков, развитие у них 

исследовательского типа мышления, творческих способностей. Результаты участия в 

интеллектуальных конкурсах-соревнованиях должны быть значимыми для учащихся и 

соответствовать их потребностям.  

4. Педагоги гимназии – профессионалы, стремящиеся к постоянному развитию и 

самосовершенствованию, гимназия же, в сою очередь, создает необходимые для этого условия.  

 

 

Структура гимназии на уровне начального общего образования 

Таблица  1 

 

 

Классы 
Количество 

классов 

Режим 

работы 

Продолжительность урока, 

перемен 

Вторая 

половина дня 

1 – 4 классы 13 5 – дневная 

неделя 

 Обучение в 1-м классе: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока в день  по 35 минут каждый); 

во втором полугодии (январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый), 

один  раз в неделю 5 уроков, за счѐт 

физической культуры. 

-внеурочная 

деятельность; 

- дополнитель - 

ные 

образовательные 

услуги; 

- кружки 



 
Продолжительность урока для 2 - 

4 классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен: 

минимальная – 10 минут,  

максимальная – 30 минут. В 

середине учебного дня 

организована динамическая пауза – 

40 минут.   

 

 

 

Формы получения образования в гимназии: 

 - классно-урочная; 

 - обучение на дому детей-инвалидов и детей, временно нуждающихся в обучении на дому.  

К числу сильных сторон образовательной организации следует отнести:  

1. Достаточно высокую профессиональную подготовку педагогов.  

Все педагоги регулярно повышают свою квалификацию не реже, чем раз в три года; более 

90% из них имеют первую и высшую квалификационную категорию, 25 – призеры и победители 

конкурсов профессионального мастерства. 

 В течение трех последних лет учителя и администрация гимназии приняли участие в 50 

семинарах и конференциях, опубликовано 46 статей (2011-2012 уч. год – 16 статей, 2012-2013 уч. год 

– 14 статей, 2013-2014 уч. год – 16 статей).  

Инновационный педагогический опыт данных учителей с 2011 по 2014 год был обобщен на 

региональном уровне (сборники КРИПКиПРО).  

2. Многолетний положительный опыт осуществления инновационных преобразований в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 МБНОУ «Гимназия №17» активно участвует в инновационной деятельности на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

С 2011 по 2015 год гимназия №17 совместно с МАОУ ДПО ИПК реализует в муниципальный 

научно-методический проект «Школьное историческое краеведение: новые реалии» (договор о 

совместной деятельности №2 от 26.12.2011 года). В экспериментальном режиме творческая группа 

учителей гимназии занимается дидактическим наполнением и реализацией программы по 

внеурочной деятельности «Путешествие в мир музея». За время реализации проекта было 

опубликовано 5 статей из опыта работы, 1 методические рекомендации (изд-во МАОУ ДПО ИПК), 

прошла рецензирование и опубликована карта передового педагогического опыта. Опыт гимназии в 

рамках данного проекта обобщен на муниципальном, федеральном и международном уровне в 

рамках семинаров, вебинаров, конференций. 

 С 2011 года и по настоящее время гимназия активно участвует во Всероссийском проекте 

«Школа цифрового века» издательского дома «Просвещение». Более 30 педагогов награждены 

сертификатами «Учитель цифрового века».  

С 2011 по 2015 год образовательное учреждение сотрудничает с Институтом развивающего 

обучения г. Москва. В 2015 году более 20 педагогов получили благодарственные письма и почетные 

грамоты данного института за активное внедрение в процесс обучения педагогической системы Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова.  

Гимназия активно участвует в выставочном движении. Ежегодно результаты инновационной 

деятельности ОУ презентуются в рамках деловой программы выставки- ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость». В 2012 и 2014 годах достижения гимназии были отмечены дипломом и 

серебряной медалью Кузбасской ярмарки.  

3. Наличие системы работы с одаренными детьми. 

 В гимназии ведется работа с одаренными детьми. Создан электронный банк одаренных детей 

– победителей олимпиад, конкурсов и конференций. В 2011-2012 уч. году в банк внесено 79 

учащихся, в 2012-2013 уч. году – 185, в 2013-2014 – 201.  



 
Ежегодно ученики гимназии становятся призерами и победителями муниципальных, 

региональных, федеральных и международных научно-практических конференций. 

 В 2011-2012 уч. году победителями НПК регионального, федерального и международного 

стали 15 учащихся гимназии (из 17 участников), в 2012-2013 уч. году – 18 (из 22 участников), в 2013-

2014 уч. году – 18 (из 20 участников).  

4. Наличие эффективной методической поддержки учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности. В гимназии созданы экспертно-аналитический и научно-

методический советы, работа которых направлена на совершенствование профессионального 

мастерства учителя.  

5. Ежегодный стабильно высокий уровень удовлетворѐнности учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в гимназии и вытекающий из этого высокий рейтинг и 

конкурентоспособность гимназии в городе и регионе. 

 Ежегодно гимназии по результатам рейтингования занимает ведущие позиции не только в 

городе, но и в области, входя в 20 лучших ОУ по Кемеровской области и в 10 – по городу 

Новокузнецку.  

Основу организации образовательного процесса составляют принципы:  

развития учащихся;  

- культуросообразности, согласно которому, освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах) с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей;  

-  целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное слияние 

изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся 

личного опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами;  

- гуманистической направленности воспитания, который предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития, стратегию его взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном 

процессе на основе субъект-субъектных отношений; 

-  спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго линейно.  

 

 

Общее назначение основной образовательной программы ООП 

ООП НОО опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

- наличие у учащихся культурных предметных и универсальных средств и способов действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как учебные, так и 

внеучебные задачи;  

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения;  

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; - 

освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя, так и в относительной 

автономии от учителя;  

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и осваивать 

недостающие умения.  

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»: 



 

        - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

      – воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

      – единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

   – общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Реализация ООП призвана способствовать созданию (обеспечению) образовательного 

пространства, в котором реализуются:  

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие у учащихся 

учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 

планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐмами мышления, владеть самоконтролем и 

самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

 • требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО, в числе которых:  

личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Цели и задачи 

 

 Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, становится 

обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. Личность ученика 

становится центром внимания педагога. 

Цель ООП НОО: 

 Обеспечение достижения учащимися МБНОУ «Гимназия №17» личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 

уровне начального общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



 
. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2. Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

3. Становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

6. Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

деятельности;  

8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

10. Использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

11. Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

12. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  

города. 

         Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой основного 

общего образования, обеспечивается реализацией системно - деятельностного, гуманно-личностного, 

культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Проект «Перспективная начальная школа» — результат многолетней работы 

коллектива сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда сотрудников РАО, 

разделяющих концептуальные основы «Перспективной начальной школы». Предпосылками 

для ее создания стали: основные положения Л.В. Выготского, научные идеи развивающего 

обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 года», «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)», «Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Начальное общее образование» (МО РФ, 2004).  

Предлагаемый учебно-методический комплект (УМК) «Перспективная начальная 

школа» исходит из того, что ОПЫТ ребенка — это не только его возраст, но также и тот 

образ мира, который определяется его ускоренностью в природно-предметной среде. ОПЫТ 

ребенка (адресата УМК), который важно учитывать, — это не только опыт городской жизни 

с развитой инфраструктурой, разнообразными источниками информации, но и опыт сельской 

жизни — с естественно-природным ритмом жизни, сохранением целостной картины мира, 

удаленностью от крупных культурных объектов. Младший школьник, живущий в селе, 

должен чувствовать, что тот мир, который его окружает, учитывается авторами УМК, что 

каждое пособие этого комплекта адресовано лично ему.  

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» — оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то 

в роли организатора учебной ситуации.  

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня 



 

трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета 

уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить 

индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий 

и их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения.  

Содержательные линии индивидуального развития:  

 формирование познавательных интересов школьников и их готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; развитие умственных способностей, 

творческого мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной 

компетентности;  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 

процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, 

принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не 

обижаться на критику, оказывать помощь другим, объяснять и доказывать 

собственное мнение;  

 воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности 

здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование эстетического сознания младших школьников и художественного 

вкуса: эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать 

смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание эстетического 

чувства;  

 социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков 

сочувствовать и сопереживать ближнему, формирование умения различать и 

анализировать собственные эмоциональные переживания и состояния и переживания 

других людей; воспитание уважения к чужому мнению, развитие умений общаться в 

обществе и семье, знакомство с этическими нормами и их культурно-исторической 

обусловленностью, осознание их ценности и необходимости.     

 

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается из таких 

образовательных областей, как филология, математика, информатика, естествознание и 

обществознание, искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого 

предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и целостность 

научной картины мира.   

При отборе учебного материала, учитывались следующие положения:  

 возраст школьника (первоклассник может быть как шести, так и семи-восьми лет);  

 разный уровень его развития (школьник, не посещавший детского сада, часто 

приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами);  

 топографическая принадлежность школьника. Это не только городской, но и сельский 

школьник. Следовательно, необходим учет опыта жизни школьника, проживающего 

как в городской, так и в сельской местности. Целесообразен такой подбор материала, 

который учитывает не только то, чего лишен сельский школьник по сравнению с 

городским, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности: 

богатейшее природное окружение, целостный образ мира, уcкоренность в природно-



 

предметной среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции и 

семейный уклад жизни, а также высокая степень социального контроля;  

 разный уровень владения русским языком. Это не всегда школьник, являющийся 

носителем московской нормы произношения и не всегда школьник, у которого 

русский язык - единственный язык общения. Это, как правило, школьник с большим 

количеством логопедических проблем;  

 особенности мировосприятия школьника, который часто общается с одним носителем 

знаний - своей учительницей. Учитывалась и разная наполняемость класса. Этот 

учебно-методический комплект предназначен не только для школьника, 

обучающегося в классе с полной наполняемостью, но и для школьника 

малокомплектной и малочисленной школы.     

 

Основные принципы концепции "перспективная начальная школа": 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка предполагает ориентацию 

содержания начального образования на эмоциональное, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо 

создать такие условия обучения, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной или клубной деятельности.  

Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого содержания 

образования, которое поможет школьнику удерживать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. Одним из основных путей реализации этого принципа является учет 

межпредметных связей и разработка интегрированных курсов по русскому языку и 

литературному чтению, окружающему миру и технологии.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, 

которые по тем или другим причинам не могут усвоить все представленное содержание 

образования). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого представления 

знаний в течение всех лет начального обучения. Выполнение этого требования стало 

возможным в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Стандарт предоставляет каждому ребенку возможность освоить все 

содержание образования на уровне обязательного минимума. Вместе с тем определены 

«Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу», которые 

фиксируют удовлетворительный уровень обученности.  

Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют ведущую идею учебно-методического 

комплекта: ЧЕРЕЗ рассмотрение ЧАСТНОГО (конкретное наблюдение) к пониманию 

ОБЩЕГО (постижению закономерности), от ОБЩЕГО, т. е. от постигнутой закономерности, 

к ЧАСТНОМУ, т. е. к способу решения конкретной учебной задачи. Само репродуцирование 

этой двухступенчатости, превращение ее в механизм учебной деятельности в условиях 

НАГЛЯДНОГО обучения является основанием для реализации принципа ПРОЧНОСТИ. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, т. е. 

неоднократное возвращение к уже пройденному материалу. Однако реализация этого 

положения на основах постоянного развития школьника приводит к принципиально новой 

особой структуре учебников УМК. Реализация принципов прочности и развивающего 

обучения требует продуманного механизма, отвечающего ведущей идеи: каждое очередное 

возвращение к частному продуктивно только в том случае, если пройден этап обобщения, 

который дал школьникам в руки инструмент для очередного возвращения к частному. 

Например, алгоритмы вычитания, сложения, умножения, деления столбиком сначала 

«открываются» школьниками на основании соответствующих действий с числами в строчку. 

Затем они формулируются как закономерности и, наконец, используются как механизмы 

соответствующих математических операций. В «Окружающем мире»: из множества 

животных (растений) по тем или другим основаниям выделяются отдельные группы, затем 



 

каждое вновь изучаемое животное (растение) соотносится с известными группами. В 

«Литературном чтении»: выделяется тот или другой литературный жанр, а затем при чтении 

каждого нового текста определяется его принадлежность к одному из жанров литературы и 

т. д.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 

занятий в школе, экскурсии на природу и др.). Практическая реализация принципов 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ и принципов ПРОЧНОСТИ и НАГЛЯДНОСТИ становится 

возможной через методическую систему, которая представляет собой единство типических 

свойств, присущих как методике обучения грамоте, русскому языку, литературному чтению, 

математике, так и всем остальным предметам. Эти типические свойства, в свою очередь, 

определяют и особую структуру учебника, единую для всего комплекта.  

Типические свойства методической системы: комплектность, инструментальность, 

интерактивность и интеграция. 

   К отличительным особенностям УМК следует отнести и максимальное размещение 

методического аппарата, включая организационные формы работы, в корпусе самого 

учебника; использование единой системы условных обозначений во всем УМК; систему 

перекрестных взаимных ссылок между учебниками; использование единых сквозных героев 

(брата и сестры); пошаговое введение терминологии и мотивированное ее использование.    

Основные методические особенности УМК: 

УМК по каждому учебному предмету, как правило, включает в себя учебник, 

хрестоматию, Тетрадь для самостоятельной работы, методическое пособие для учителя 

(методиста). Каждое методическое пособие состоит из двух частей. Первая часть — 

теоретическая, которая может быть использована учителем как теоретическое основание 

повышения его квалификации. Вторая часть — непосредственно поурочно-тематическое 

планирование, где расписан ход каждого урока, сформулированы его цели и задачи, а также 

содержатся идеи ответов на ВСЕ заданные в учебнике вопросы. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Таким образом, комплект   

«Перспективная начальная школа»  полностью обеспечивает учебный процесс в начальной 

школе учебно-методическими пособиями по всем предметам, включѐнным в Федеральный 

базисный учебный план. 
 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

 

Планируемые результаты: 

 – обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  



 
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения 

 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 – определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

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

предмета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно  неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

 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 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  



 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу  примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

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 подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

 – междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  

– программ по всем учебным предметам. 

 В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении  начального 

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

духовно-нравственной 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 освоения ООП НОО (согласно ФГОС НОО) 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  



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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

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

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

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО (согласно ФГОС НОО) 

  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

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

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

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 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. 

В соответствии с ФГОС НОО выделяют  три группы  универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе  

рабочей программы по литературе, у учащихся будут сформированы следующие  универсальные 

учебные действия. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

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 учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия;  

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 – осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 – осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 – использовать знаково-символические 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  и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 – осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии; 

 – владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – 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, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; – строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

 

Коммуникативные УУД 

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра;  

– 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников;  

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

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО (согласно ФГОС НОО) 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

учебные предметы, должны отражать: 

  

Филология 

 Русский язык. Родной язык: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 



 
Содержательная линия «Система языка»  

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

 – различать звуки и буквы; 

 – характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

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

– 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 научиться: 

- пользоваться 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 объѐме представленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

 Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– 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; 

 – 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 



 
 – находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

– выделять предложения с однородными членами. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 – различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

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

 – безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объѐмом 65—70 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 – проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: – осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 – подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 – выражать собственное мнение и аргументировать его; – самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста; 

 – сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

 – пересказывать текст от другого лица;  



 
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно - популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

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; – 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 (только для 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);  

– 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.  

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). 

 

Иностранный язык:  

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

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

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  



 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 – составлять краткую характеристику персонажа; 

 – кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится: 

 – понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

 Чтение  

Выпускник научится: 

 – соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 – читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 – читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится: 

 – выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 – в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

 – заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  



 
– списывать текст; – восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 – группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

 Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 – соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 – корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления; 

 – соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 – читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 – оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; – 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; – использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I 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 определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

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 выполнения алгоритмов;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

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 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 

1); 

 – выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 – вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: – устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

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

повседневной жизнью;  



 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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.  

 

 Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

 – описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 – выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с 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 научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус.  

 

Геометрические величины 

 Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка; 

 – вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 – оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  

Выпускник получит возможность: 

-  научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится: – читать несложные готовые таблицы; 

 – заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 – читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 – достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 – сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 – понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

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

 – распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

 

 



 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее 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.  

 

Человек и природа  

Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 – сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 – проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям – и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 – использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

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

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

явлений или описания свойств объектов;  

 – обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 – определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 – понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов;  

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 – осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

помощь принесложных несчастных случаях;  



 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество 

 Выпускник научится:  

 – узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, 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 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

– 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 образовательной организации, социума, этноса, страны; 

 – проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Основы православной культуры 

 Выпускник 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 еѐ 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – 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. Основы 

исламской культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

 – на примере исламской 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 исламской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – 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 исламской 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. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере буддийской 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 буддийской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– 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 буддийской 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. 

Основы иудейской культуры 

 Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

 – на примере иудейской 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 иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– 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 иудейской 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. 

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера 

и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 



 
и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, истории их формирования в России;  

– 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 религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– 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 религиозной 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.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения  детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

 – излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

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 произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 – эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

 – узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

 – приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 – видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 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.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 

 – создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 – использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 – наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 65 

Выпускник получит возможность научиться:  



 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 – моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 – выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

 Выпускник научится:  

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. Выпускник 

получит возможность научиться: – видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

 – понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы 

 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Слушание музыки  
Обучающийся: 

 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.  

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  
Обучающийся:  

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. 

 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 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

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

преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

 6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

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

конструкторских задач.  

 

Выпускник научится:  
– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

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

ими в практической деятельности; 

 – планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 – выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – уважительно относиться к труду людей;  

 – понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 – понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится:  
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 



 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 – отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи 

или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале.  

Практика работы на компьютере 
 Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

 – пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  

 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

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

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

 

Знания о физической культуре  
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;  



 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,  гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 

места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе).  

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

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

 – организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 – выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать 

величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы) 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объѐма); 

 – выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой в МБНОУ «Гимназия № 17» выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования школы. Основными функциями 



 
системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой  разработанной программы, 

предмета, курса  в соответствии с действующим  в школе УМК «Перспективная начальная школа». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

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.). 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

 

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

Нравственно-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

  - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе; 

  - ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

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

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

подражания;    

  - сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

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



 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

  - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

  - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

неперсонифицированная оценка личностных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность; 

—текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса.   

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов портфолио учащегося 

становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на 

разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о 

том, что оно освоено ребѐнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

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

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Для оценки предметных результатов  во 2-4 классах используется 5-балльная шкала оценок, 



 
соотнесѐнная с уровнями освоения предметных знаний.  

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад, сообщение; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа; 

- решение  проектной  задачи; 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

       - проверка осознанного чтения; 

       - предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.    

Портфолио. 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

 

 

№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

(входная) 

работа. 

Начало  

сентября. 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения,  

а также намечает «зону 

ближайшего развития»  

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем  в листах 

наблюдений отдельно задания 

актуального уровня и уровня 

ближайшего  развития по многобалльной  

шкале оценивания. Результаты работы не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагност

ическая 

работа. 

Проводится на 

входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

действия/сред

ств в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются в листах 

наблюдений отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл), 

являются накопительной оценкой  и не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 



 

№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

от количества  

учебных 

задач. 

3. Самостоя

тельная  

работа. 

Не более  

одной в месяц 

(5-6 работ в 

год). 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (повышенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности  

в данной  работе; количественно в 100-

балльной шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой 

учителя и определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе учащихся. 

Такое оценивание называется 

формирующим. 

4. Провероч

ная  

работа. 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи. 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных 

культурных способов/ 

средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный);  3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням. 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  ученика по 

освоению  предметного  

способа/средства действия. 

5. Решение  

проектно

й  задачи. 

Проводится 1-

2 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 

созданным экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл. 

6. Итоговая 

провероч

ная 

работа. 

Конец апреля 

–май. 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный). 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. (Ниже 

даны оценочные формы для учителя и 

для ученика). 



 

№/п 
Вид  

КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

7. Предъявл

ение 

(демонстр

ация) 

достижен

ий 

ученика 

за год. 

Портфоли

о. 

 

Май  месяц. Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что 

он способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещении акцента с того, что учащийся 

не знает и не умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и данному 

предмету; перенос педагогического 

ударения с оценки на самооценку. 

 

 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – портфолио. Накопительная система - портфолио учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. 

Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках Программы школы. Обязательной 

составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы подбираются таким 

образом, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

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

тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

выступления, сообщения на математические темы, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (выполненные работы в компьютерных 

средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой, 

оценочные листы, листы индивидуальных достижений, материалы и листы наблюдений) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники,  психологи из «Центра».  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 



 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в целом 

ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

образования. 

Все составляющие портфолио могут быть оценены только качественно.  

При оценке материалов в портфолио применяется уровневый подход. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио 

результаты оцениваются как: 

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, 

свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Традиционная система отметок по 5-ти балльной шкале также присутствует. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоцииональной, волевой и саморегуляции. 

 

Структура, содержание и оформление портфолио. 

 

Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное 

заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и ученика) и 

который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником;  

- основную часть, которая включает в себя: 

.   Разделы портфолио. 

 Первый раздел «Это Я» включает в себя следующие разделы: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

- фотография; 

- самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору). 

  Второй раздел «Мои достижения» включает в себя следующие материалы:   

            - дипломы российских и областных олимпиад, конкурсов; 

            - почетные грамоты, благодарственные письма за участие во всероссийских и  областных 

олимпиадах, конкурсах; 

            - сертификаты, полученные в учреждения дополнительного образования; 

            - сертификаты образовательных тестирований; 

            - дипломы районных олимпиад, конкурсов, школ; 

            - почетные грамоты за участие в различных районных конкурсах, олимпиадах, школах и др.; 

            -  свидетельства участия в школьных и межшкольных научных обществах; 

            - дипломы гимназических предметных олимпиад; 

            - дипломы или почетные грамоты за участие в работе городской, районной,    гимназической 

научно – практических конференциях; 

            - дипломы, грамоты, благодарственные письма, свидетельства за участие в работе творческих 

коллективов. 

           - дипломы, почетные грамоты, сертификаты за участие и победы различных уровней во 

внешкольных мероприятиях; 

 

   Третий раздел «Моѐ творчество»  включает следующие материалы 

               - творческие работы обучающихся (сочинения, стихотворные произведения, рисунки, 

фотографии и др.). 

           



 
   Четвѐртый раздел «Моя учѐба»  включает следующие материалы 

               - творческие работы учебного характера, 

               - проекты.  

           

 

    Оформление портфолио.  
              Портфолио оформляется следующим образом: 

              -  титульный лист; 

              -  листы – вкладыши, обозначающие разделы. 

    Хранение портфолио обучающихся.  

             Портфолио хранится в классном кабинете в свободном доступе для ребенка. В конце 

учебного года портфолио защищается  и отдается обучающемуся.  

                 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие 

по следующим критериям: 

 

Раздел Индикатор Баллы 

Раздел «Это Я» - красочность оформления, 

правильность заполнения 

данных, эстетичность, наличие 

фото 

- 5 баллов - индикатор 

полностью соответствует 

требованиям; 

- 3 балла - незначительные 

замечания 

Раздел «Мои достижения» Грамоты, сертификаты, 

дипломы. 

5 баллов – наличие от 5 и 

более наград; 

- 3 балла – количество наград 

составляет 3-4; 

- 1 балл – менее 2 наград. 

Раздел «Мое творчество» - наличие рисунков, фото 

объемных поделок, творческих 

работ 

- 5 баллов – наличие от 5 и 

больше работ; 

- 3 балла – количество работ 

составляет 3-4; 

- 1 балл – недостаточная 

информация о творчестве 

ученика 

Раздел «Моя учеба» -наличие проектов, творческих 

работ и т.д. 

- 5 баллов - от 5 и больше 

работ; 

- 3 балла – 3-4 работы ; 

- 1 балл – менее 3 работ  

 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в 

итоговую оценку младших школьников исключается. Влияние внешней оценки на внутреннюю 

осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных 

учреждений, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие  динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в освоении планируемых результатов,  и оценки за стандартизированные итоговые 

работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

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

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов.  

      Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 



 
с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

  Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

          Уровень сформированности метапредметных результатов будет качественно оценѐн и измерен 

в следующих  формах: 

 - результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

 - достижение метапредметных результатов  рассматривается как инструментальная основа  и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - комплексные задания на межпредметной основе.  

        Все три варианта оценки изменения представлены в УМК  «Перспективная начальная школа» в 

каждом учебном предмете. 

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 

физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для разработки системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы  учтены особенности и возможности УМК «Перспективная начальная 

школа». 

1. В сборнике программ  «Перспективная начальная школа» представлены требования к 

уровню подготовки к концу каждого года обучения: учащиеся должны знать/понимать; уметь; уметь 

в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:… 

2. Содержание всех учебников «Перспективная начальная школа» сконструировано с учетом 

возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса 

и результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для 

самостоятельной работы). 

3. Комплекты включают в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому 

учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. В книге: 

Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе /Р.Г. Чуракова. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2009 представлены тестовые задания для младших школьников на основе 

единого текста «Белый медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня подготовки 

обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные варианты 

письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 

коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска информации в учебниках и 

словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся первого  класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебникам и 

методический комментарий к хрестоматии, проверочные работы по всем классам на конец учебного 

года; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и учебнику-

тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности совместного 

использование учебников информатики, математики, окружающего мира для начальной школы;  

проверочные работы по всем классам на конец учебного года;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов и их оценивания; внеклассные 

задания; материалы и инструменты; правила проведения работ; представлен словарь терминов; 



 
- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

- окружающий мир —   варианты итоговых контрольных работ (основная и дополнительная 

часть); дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

 

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 следующей степени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей степени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения 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 следующей степени. 

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов 

Русский язык 

Итоговая оценка достижения выпускниками начальной школы планируемых результатов по 

русскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к системе оценки 

достижений требований Стандарта. 

Главной особенностью является то, что оценка проводится в соответствии с планируемыми 

результатами, причем на итоговую оценку выносится только та их часть, которая представлена в 

блоке «Выпускник научится». 

На итоговую оценку выносится достижение планируемых результатов по всем содержательным 

линиям и основным разделам курса русского языка (за исключением раздела «Орфоэпия»). 

Достижение планируемых результатов свидетельствует: 

• об осознании безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

о способности применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложенных текстов (эта группа планируемых результатов представлена в 

содержательной линии «Орфография и пунктуация»); 

• об овладении первоначальными представлениями о системе и структуре русского языка, об 

освоении таких учебных действий с языковыми единицами, как нахождение, характеристика, 

сравнение, классификация, преобразование (эта группа планируемых результатов представлена в 

содержательной линии «Система языка»); 

• о наличии начальных представлений о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; об осознанных ориентировках 

выпускников в целях, задачах, средствах и условиях общения как основе выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных 

устных высказываний и письменных текстов (эта группа планируемых результатов представлена в 

содержательной линии «Развитие речи»). 



 
Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 

выпускника начальной школы по русскому языку складывается из накопленной оценки (портфолио) 

и результатов выполнения итоговой работы.  

Накопленная оценка - портфолио, ученика по русскому языку складывается в первую очередь из 

работ обучающегося, демонстрирующих достижение им планируемых результатов. Особое место 

здесь занимают планируемые результаты содержательной линии «Развитие речи», а также разделов 

«Орфоэпия» и «Лексика» в содержательной линии «Система языка». Именно устная и письменная 

речь ученика начальной школы, находящиеся в стадии формирования, должны быть прежде всего 

отражены в его портфолио, а именно: в сочинениях, изложениях, текущих (тематических) и 

промежуточных проверочных работах. 

Портфолио позволяет продемонстрировать индивидуальную траекторию речевого развития 

обучающегося и служит средством объективной и прозрачной оценки достижения планируемых 

результатов по русскому языку. Планируемые результаты, на основе которых осуществляется 

итоговая оценка, носят обобщающий характер, т. е. являются  итоговыми по завершении начальной 

школы. Тем не менее, они достаточно детально характеризуют освоение отдельных тем курса 

русского языка, что позволяет использовать их для текущей оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся в ходе образовательного процесса. 

 Ведущие целевые установки изучения русского языка — формирование культуры устной и 

письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических представлений учащихся — 

предопределили структуру итоговой работы по русскому языку. Она состоит из двух частей — 

итогового диктанта и проверочной работы. 

Основным назначением и целью итогового диктанта является оценка способности выпускника 

начальной школы применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи предложенного текста. 

Итоговый диктант представляет собой связный текст, тематика которого соответствует 

возрасту обучающихся. Лексическое наполнение текста не превышает уровень актуального 

словарного запаса выпускника начальной школы. Синтаксически текст характеризуется достаточно 

простыми по структуре предложениями. Орфограммы и правила постановки знаков препинания, 

встречающиеся в тексте, определяются программой по русскому языку в начальной школе. В тексте 

диктанта встречаются орфограммы, которые не изучаются в начальной школе, эти орфограммы 

выделяются в тексте диктанта подчеркиванием. В зависимости от принятой в таких случаях в классе 

формы работы учитель либо четко проговаривает написание этих орфограмм, либо записывает 

данные слова на доске.  

Уровень сложности диктанта может быть охарактеризован как средний, что обеспечивает 

возможность его написания всеми учащимися. 

Время выполнения итогового диктанта 

На выполнение диктанта отводится 45 минут. Это время включает предварительное прочтение 

диктанта учителем, запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное прочтение учителем 

текста диктанта перед проверкой учащимися и осуществление ими проверки собственной работы. 

 Оценка выполнения учащимся итогового диктанта строится по принципу «не справился», 

«справился на базовом уровне», «справился на повышенном уровне». Результат написания диктанта 

учащимся оценивается как «справился на базовом уровне», если учащийся допустил не более шести 

ошибок (с учетом принципа «повторяющейся ошибки на одно и то же правило», объясняемом ниже в 

первом критерии), «справился на повышенном уровне», если учащийся допустил не более двух 

ошибок (включая повторяющуюся ошибку на одно и тоже правило). 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо 

первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку. 

Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: бродить, осенью, деньки 

(подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если далее в работе допущены 

ошибки на ту же орфограмму, например, в словах  деревья, давно, стоят, каждая следующая ошибка 

выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени 

обучения индивидуальные особенности ученика (например, небольшой словарный запас, неумение 

подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.). 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют на 

оценку работы. 



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

итогового диктанта. 

Основным назначением и целью проверочной работы является оценка уровня присвоения 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний по русскому 

языку на момент окончания начальной школы, проявляющаяся в способности выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи по русскому языку. Иными словами, 

итоговая работа по русскому языку ориентирована не только на оценку предметных результатов, но и 

на выявление уровня овладения учащимися универсальных учебных действий, определение того, как 

повлияло обучение на общее развитие учеников. Важно отметить, что оценке подлежат только те 

знания и умения, которые являются итоговыми по завершении начальной школы. 

Результаты выполнения итоговой работы (как итогового диктанта, так и проверочной работы) 

позволяют не только оценить способности выпускников начальной школы решать различные типы 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, но и дифференцировать 

продемонстрированные способности по уровню достижений: на базовом или повышенном уровнях. С 

этой целью в итоговом диктанте предлагаются критерии, соответствующие базовому и повышенному 

уровням достижений, а в проверочной работе выделяются две группы заданий. 

Первую группу (соответствуют базовому уровню заданий) составляют задания, позволяющие 

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

продолжение обучения на следующей ступени. Учащимся предлагаются стандартные учебные или 

практические задания, в которых довольно легко обнаруживаются способы решения.  

Вторую группу составляют задания, проверяющие способность учащихся решать учебные или 

практические задачи по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и основную 

сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которыми они владеют. Задания, 

составляющие эту группу, могут быть названы заданиями повышенного уровня сложности. В эту 

же группу входят и задания, проверяющие способность учащихся применять комплексные умения 

для решения поставленной задачи.  

Выделение в итоговой работе двух уровней — базового и повышенного — позволяет не только 

оценить индивидуальную траекторию развития обучающегося, но и диагностировать перспективы 

его обучения на следующей ступени образования. По числу правильно выполненных заданий 

базового уровня в проверочной работе, возможно, сделать заключение об овладении учащимся 

достаточным для дальнейшего изучения русского языка уровнем подготовки, а по числу 

выполненных заданий базового и повышенного уровня — установить возможности ученика и 

перспективы его языкового развития.  

Математика 

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

результатам, т. е. являются итоговыми по завершении начальной школы. В связи с этим в итоговую 

проверку не включаются как самостоятельные элементы такие знания и умения, которые являются 

составной частью комплексных знаний и умений и контролируются либо в текущей и тематической 

проверке, либо, опосредованно, при проверке комплексных умений в итоговой работе. Например, 

знание таблиц сложения, умножения и умение их применять, умение выполнять действия с 

многозначными числами входят в состав планируемых результатов. Эти знания контролируются при 

итоговой проверке опосредованно, при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по математике в равной мере 

распределено между основными блоками содержания, т. е. ни одному из блоков не уделяется особого 

внимания. При таком подходе обеспечивается полнота охвата различных разделов курса, 

возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в усвоении 

младшими школьниками, а также установить типичные ошибки учащихся и тем самым выявить 

существующие методические проблемы организации изучения материала различных разделов курса.  

Особое внимание уделяется оценке умения осознанно работать с условием задачи. Задания 

итоговой работы формулируются в виде текстовых задач, в которых описывается  учебная или 

практическая ситуация. Выбранная форма заданий отражает формирование обобщенных способов 

действий, позволяющих учащимся успешно решать не только учебные задачи, но и задачи, 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Так же используются комплексные задания, 

повышенной сложности, требующие от ученика умения интегрировать знания из различных разделов 

программы для решения поставленной задачи.  

Согласно принятому подходу к итоговой оценке подготовки выпускников 

невыполнение учащимися заданий повышенной сложности не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения.  



 
Содержание выполненных заданий базового и повышенного уровня позволяет установить 

возможности ученика и перспективы его математического развития. Анализ характера выполненных 

заданий при итоговой проверке достижения планируемых результатов помогает педагогам делать 

обоснованные предположения о возможных успехах и трудностях адаптационного периода обучения 

в 5 классе для отдельного ученика и целесообразности расширения (или углубления) курса 

математики для конкретного класса в основной школе.  

Работа содержит три группы заданий: 

1 группа  — задания базового уровня сложности. В них проверяется освоение базовых знаний и 

умений по предмету, обеспечивающих успешное продолжение обучения в основной школе. 

Учащимся предлагаются стандартные учебные или практические задачи, в которых очевиден способ 

решения, изученный в процессе обучения. 

2 группа  — задания повышенной сложности. В них 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. В некоторых случаях требуется 

интегрировать два - три изученных способа. 

3 группа  — задания повышенной сложности. В них проверяется готовность учащихся решать 

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

выполнения, а учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы либо привлекая знания из разных предметов. Содержание заданий предполагает либо 

возможность использования нескольких способов решения, либо применение комплексных умений, 

либо привлечение метапредметных знаний и умений.  

Задания работы отвечают следующим требованиям: 

1) все задания строятся на основе системы знаний, представлений и умений, заложенных в 

содержании предмета и отраженных в планируемых результатах по математике; 

2) во всех заданиях предлагается некоторая учебная или практическая ситуация, в рамках которой 

формулируется вопрос задачи; 

3) в работу включаются задания, в которых не нужно проводить громоздкие вычисления. 

В работе используются три типа заданий: с выбором ответа (10 заданий), с кратким ответом (9 

заданий) и с развернутым ответом (3 задания). При выполнении задания с выбором ответа от 

учащегося требуется отметить верный ответ из четырех предложенных вариантов. В заданиях с 

кратким ответом требуется записать результат действия (цифру, число, величину) или название 

предмета, который имеет форму, указанную на рисунке. В работе имеется только три задания, в 

которых требуется развернутый ответ: описать словами различие двух геометрических фигур и 

записать решение текстовой задачи в два действия. От учащихся требуется записать эти действия, как 

они привыкли это делать при выполнении контрольной работы (краткую запись задачи делать не 

нужно). 

Выбор в качестве основных двух форм заданий — с выбором ответа и с записью краткого 

ответа сделан осознанно, чтобы повысить полноту проверки за счет включения в работу достаточно 

большого количества заданий. 

Работа содержит 22 задания. Она рассчитана на один урок – 45 минут. 

В ней 15 заданий базового уровня сложности, 7 заданий — повышенного уровня. 

По блокам содержания курса математики количество заданий распределяется следующим 

образом:  

числа и величины — 3;  

арифметические действия — 4; 

 работа с текстовыми задачами — 7;  

пространственные отношения. Геометрические фигуры — 3;  

геометрические величины — 3; 

работа с информацией — 2. 

Комплексная работа 

Одним из результатов обучения в начальной школе является способность выпускников 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;   

 умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  

 обобщенных способов деятельности;  коммуникативных и информационных умений. 

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения 

планируемых результатов по математике и русскому языку в итоговую оценку включается 

комплексная проверочная работа. Еѐ целью является оценка достижения планируемых результатов по 



 
двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий», т. е. оценка способности выпускников начальной 

школы работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические задачи 

на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе.  

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения обучения, 

для комплексной оценки 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 универсальных учебных действий — использовать знаково-

символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач;  

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 

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

предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных 

учебных способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе решения 

различных задач на межпредметной основе.  

По форме ответа выделяются следующие типы заданий:  

• с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

• на установление последовательности и соответствия;  

• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 

отведенном месте, указать местоположение предмета);  

• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся начальной школы в процессе изучения практически всех предметов 

(математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, технологии, музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры), требования к которым не выходят за рамки 

планируемых результатов в части «Выпускник научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 

баллов).  

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. Если 

выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным неверно 

(выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то ставится 0 баллов. 

За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 0, 1 или 2 балла. За 

выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может получить от 0 до 5 баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением 

следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание считается 

выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен ответ, не 

соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично.  

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 ученика 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 выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов, ниже 

заданного минимального критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что 

он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При такой 

подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных 

предметов в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

 



 
Правила оценивания для 1-го класса (при безотметочном обучении) 

 

 Для оценки знаний обучающихся в 1  классах МБНОУ «Гимназия № 17» используется 

качественная оценка успешности освоения образовательной программы (отсутствие бального 

оценивания знаний обучающихся), обучение является безотметочным, отметка по пятибальной 

системе начинает применяться со 2  класса.  

 Основными принципами безотметочного обучения в школе являются: 

а) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

б) контроль и оценивание строятся на критериальной основе, выработанной методическим 

объединением учителей начальных классов; 

в) самоконтроль и самооценка обучающегося предшествуют контролю и оценке сверстников и 

учителя.  

 К главным критериям самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие: 

-усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям федерального 

государственного стандарта начального общего образования; 

- сформированность  общеучебных умений деятельности младшего школьника (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связано излагать мысли, творчески решать 

учебную задачу); 

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Функцией самооценки и самоконтроля является определение учеником границы своего 

знания-незнания, выявление своих возможностей на разных этапах обучения. 

  Функцией контроля и оценки является определение педагогом уровня обученности и 

личностного развития обучающихся. 

 Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не 

подразумевают сравнения его с другими детьми.  


