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ВВЕДЕНИЕ 

Сведения о Лицее 

Муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №76» 

г.Новокузнецка по характеру осуществляемых в нем процессов является инновационным 

образовательным учреждением, вступившим в режим развития в 1993году.   

          Вступив в режим развития, педагогический коллектив пошел по пути педагогического 

проектирования образовательных систем, видя в нем наиболее радикальный способ системного 

обновления школы, позволяющий осуществлять инновационную деятельность осознанно, 

целенаправленно, научно обоснованно. 

          В настоящий момент муниципальное нетиповое бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 76» -  учреждение,  динамично развивающееся на основе системных 

инновационных проектов, закладываемых в разные периоды жизнедеятельности Лицея в основу 

Программ  его развития,   являющихся инструментом управления процессом развития.  

          Управленческое видение перспектив развития позволило выстроить логику траектории 

инновационного развития образовательного учреждения, представляющую  собой  совокупность 

взаимосвязанных проектов развития. Взаимосвязь между проектами обеспечивается тем, что 

результат каждого предыдущего проекта, определяя новые перспективы, создает благоприятные 

предпосылки для успешности реализации последующего проекта. 

         Существенным результатом реализации последнего инновационного проекта 

«Индивидуализация лицейского образования на основе компетентностного подхода в условиях 

творческой образовательной среды» (2011 – 2017 г.г.) считаем сложившееся видение перспектив 

дальнейшего развития образовательной организации, которое связываем с реализацией 

государственной политики в сфере образования в отдельно взятой образовательной организации 

МНБОУ «Лицей №76» и изложенной  в документе стратегического назначения - 

государственной программе «Развитие образования» на период с 2018 по 2025 годы.    

       «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в 

замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а 

значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к 

лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем» (Из Послания к Федеральному 

собранию В.В. Путина, 2018). 

Школе принадлежит огромная роль в перемене жизни страны к лучшему, созданию России, 

о которой все мечтают. Современный молодой человек стремится получить привлекательную 

работу, желая иметь соответствующий уровень образования, владея современными технологиями. 

Реализации государственной политики в сфере образования посвящается очередная Программа 

развития на новом этапе жизнедеятельности Лицея, нацеленная на  сохранение государственных 

гарантии доступности и равных возможностей получения качественного образования каждым 

обучающимся. 

Наша задача создать условия для гарантированного получения доступного и  качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 
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Информационный паспорт Лицея 

Год основания 1958  

Полное наименование 

(по Уставу) 

муниципальное нетиповое бюджетное  общеобразовательное 

учреждение   «Лицей №76» 

Сокращенное наименование 

 (по Уставу)  

МНБОУ «Лицей №76» 

Тип образовательной 

организации  

Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 

форма  

Бюджетное учреждение  

Форма собственности  Муниципальная  

Юридический адрес  654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,  

ул. 40 лет Победы, 17 

Контакты:  

Тел/факс: 8 (3843) 34-41-55 

e-mail: licey76@mail.ru 

http: www.licey76.ru 

Банковские реквизиты  ИНН 4219004243 

КПП 422101001 

р/с 40701810600003000001 в РКЦ Новокузнецк г. Новокузнецк 

л/с 20 396 00342 0 в Финансовом управлении города 

Новокузнецка 

БИК 043209000 

ОГРН 1024201823832 

Ф.И.О. руководителя Иванова Татьяна Валентиновна, руководитель высшей 

квалификационной категории,  

Почётный работник общего образования 

Учредитель  Комитет образования и науки (КОиН) администрации   

г. Новокузнецка  

Информация об учредителе 

Юридический адрес:  654080, Россия, Кемеровская область  

г. Новокузнецк, ул. Кирова,71 

Председатель КОиН:  Соловьева Юлия Александровна  

Телефон приёмной КОиН: 8(3843) 32-15-29 

Электронная почта приемной КОиН: obrazov@admnkz.info 

Сайт КОиН: www.koin-nkz.ru 

Орган управления 

образованием 

Орджоникидзевского района 

Отдел образования по Орджоникидзевскому району 

Юридический адрес: 654013, Россия,  Кемеровская область,  

ул. Тузовского, 14 

Заведующая РОО: Рагозина Татьяна Николаевна 

Телефон приемной: 8(3843) 32-04-94 

Орган управления 

образованием Кемеровской 

области 

Департамент образования и науки (ДОиН)  Кемеровской 

области 

Юридический адрес: 650064, Россия, Кемеровская область, 

г. Кемерово, Советский проспект, 58 

http://www.koin-nkz.ru/
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Начальник ДОиН: Чепкасов Артур Владимирович 

Контакты: 

Телефон: 8(3842) 36-43-66 

Факс: 8(3842) 36-43-21 

Электронная почта приемной ДОиН: reсep@ruobr.ru 

Регистрация  Свидетельство о государственной регистрации 

муниципального учреждения  

№415/93-369   НКО 

Распоряжение главы администрации Орджоникидзевского 

района №415 от 12.10.1993г. 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

№14053 от 11.10.2013 г. 

Серия 42Л01;  № 0000126 

Срок действия - бессрочно 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 3252  от 30.08.2016 г. 

Серия 42А02;   № 0000445 

Срок действия – до  01.02.2024 г. 

Реализуемые программы Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО); 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (ООП ООО); 

Общеобразовательные программы по учебным предметам 

базового и профильного уровней на уровне среднего общего 

образования 

Контингент обучающихся Уровень начального общего образования- 442 чел.; 

Уровень основного общего образования – 441 чел.; 

Уровень среднего общего образования – 86 чел. 

Общая численность обучающихся – 969 чел. 

 

Характеристика  образовательной деятельности (аналитические материалы) 

          Образовательная деятельность в Лицее является основным видом уставной деятельности, право 

на ведение которой предоставлено Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№14053 от 11.10.2013 г. серия 42Л01 №0000126, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области на бессрочный срок действия.  Организуется 

образовательная деятельность с безусловным соблюдением лицензионных норм и требований. 

         Лицей осуществляет образовательную деятельность в целях реализации прав граждан на 

получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

стандартов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и индивидуальными особенностями ее развития. 

           Основными задачами образовательной деятельности Лицея являются: 

- обеспечение непрерывности реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленного федеральными государственными 

образовательными стандартами и программами углубленного/расширенного изучения учебных 

предметов; 

mailto:reсep@ruobr.ru
http://it-school112.ru/about/litsenziya.php
http://it-school112.ru/about/litsenziya.php
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- создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и личностного развития 

учащихся для обеспечения равных возможностей; 

- создание условий для достижения учащимися высокого уровня интеллектуального и творческого 

развития, общекультурного роста, приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- создание основы для осознанного выбора профессионального самоопределения за счет 

углубленного изучения предметов в соответствии с направленностью (профилем) образования и 

предоставления спектра практик в образовательном пространстве Лицея; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании, 

самовыражении и жизненном самоопределении; 

- внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную деятельность с 

учетом психофизиологических особенностей учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья учащихся; воспитание чувств 

патриотизма, активной гражданской позиции, трудолюбия, рационального природопользования, 

правовой культуры; 

- взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития личности ребенка. 

             Для достижения целей и задач образовательной деятельности Лицей осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

Предоставление общедоступного бесплатного образования: 

-  в Лицее реализуются программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с содержанием профильного обучения по направлениям: физико-математическое, 

химико-биологическое, социально-экономическое, дополняемое  широким спектром  

дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворяющих  образовательные потребности 

учащихся;  

-    реализация дополнительных образовательных программ по запросам учащихся и их родителей;  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в учебной деятельности способствует 

сохранению и укреплению их здоровья; 

- система внеурочной деятельности: занятия внеурочной деятельности, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, олимпиадное движение, конкурсы, традиционные лицейские мероприятия 

обеспечивают индивидуализацию лицейского образования; 

-  обучение на дому больных детей по заявлению родителей и заключению ВКК; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

-   индивидуальные и групповые консультации по всем учебным предметам; 

-   обучение по индивидуальным учебным планам; 

- руководство учебно-исследовательской деятельностью учащихся, подготовка их к участию в 

ученических научно-практических конференциях (лицейской, муниципальных, областных, 

всероссийских, международных); 

-   подготовка учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 

Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования на базе Лицея в 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей: 

- организация работы творческих объединений по интересам учащихся: 

- детский маркетинговый центр; 

- отряд юных инспекторов движения (ЮИД); 

- отряд добровольных юных пожарных (ДЮП); 

-  лицейское научное общество учащихся «Инсайт» школа «Интеллект будущего» для детей, 

одаренных  

- школьный музей «Память»; 

- волонтерский отряд «Равный учит равного». 

 Организация работы спортивных секций: каратэ;  футбол;  баскетбол;  волейбол; 

Информационное обеспечение учащихся: 
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- обеспечение учащихся учебной, научной, художественной, справочной  литературой из книжного 

фонда  библиотеки Лицея; 

- обеспечение   пользования учебными пособиями, средствами обучения и воспитания; 

- доступ учащихся к сети Интернет; 

- получение информации с сайта Лицея; 

- получение информации электронного журнала. 

Организация досуговой деятельности на базе Лицея: 

- организация детских праздников и традиционных лицейских мероприятий: День знаний, День 

лицеиста, новогодние праздники, митинг, посвященный Дню Победы, туристический слет, месячник 

по безопасности «Внимание – дети», праздник «Посвящение в лицеисты», месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию,  День защиты ученических проектов, дни защиты от экологической 

опасности, «Директорский прием» и др.; 

- проведение всероссийских и региональных акций: «Чистый город», «Классный час»,  

«Родительский урок», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»; 

- организация спортивных соревнований; 

- проведение Дней здоровья; 

- организация работы органов ученического самоуправления; 

- проведение тематических классных часов; 

- организация работы лагеря дневного пребывания детей в каникулярное время. 

Услуги, оказываемые Лицеем родителям (законным представителям): 

- индивидуальное и групповое консультирование родителей (законных представителей) по   

вопросам воспитания, обучения, профессиональной ориентации, состояния здоровья детей; 

- предоставление информации о деятельности Лицея (деятельность официального сайта), об учебных 

достижениях детей (доступ к электронному журналу); 

- проведение региональных акций «Семья», «Помоги собраться в школу». 

           В образовательной деятельности Лицея используются такие современные педагогические 

технологии, как: 

- технология развития критического мышления; 

- технология проблемного обучения,  

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- технология  учебного исследования; 

- технология организации проектной деятельности; 

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации;  

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

- ИКТ – технологии. 

          Педагоги обеспечивают образовательную деятельность учащихся  с учетом следующих 

факторов: 

- расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой 

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

- организацию образовательной деятельности школьников с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

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

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

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  
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Организацию  образовательной деятельности учащихся педагоги строят на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности начального общего, 

основного и среднего общего образования. 

           В течение всего периода образовательной деятельности осуществляется: 

- медицинское обслуживание учащихся. Имеется медицинский и процедурный кабинеты,  

оснащенные современным оборудованием. Учащиеся ежегодно проходят медицинский осмотр и 

вакцинацию; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности осуществляется 

посредством совместной работы штатного педагога-психолога и поддержке Кузбасского РЦППМС 

(Отделение «ДАР» НКГО ГОО). Психолого-педагогическое сопровождение ведется по 

направлениям: психологическая диагностика; психологическое консультирование педагогов, 

родителей, учащихся; коррекционно-развивающая работа; информационно-просветительская работа; 

экспертная оценка; 

-  питание учащихся, организованное с учетом возрастных особенностей по цикличному меню. В 

Лицее действует столовая, оснащенная современным оборудованием, учащиеся имеют возможность 

питаться комплексно, приобрести горячие завтраки, обеды, полдники, буфетную продукцию. При 

организации питания учтена витаминизация готовых блюд всех комплексов; 

- Лицей – участник государственной программы «Доступная среда», которая направлена на создание 

равных возможностей для детей с ОВЗ во всех сферах жизни. 

         Выпускники Лицея получают документы об образовании государственного образца, право 

выдачи которых  подтверждается свидетельством о государственной аккредитации  № 1729 от 

01.02.2012 г.  серия42 АА  №000750, выданным  Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, сроком действия до  01.02.2024 г. 
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1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО)  

разработана педагогическим коллективом муниципального нетипового бюджетного  

общеобразовательного учреждения   «Лицей №76» Новокузнецкого городского округа (далее – 

Лицей) в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,      

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., приказ № 1241; 22 сентября 2011 г, приказ № 

2357; 18 декабря 2012 г., приказ № 1060; 29 декабря 2014 г., приказ № 1643; 18 мая 2015 приказ № 

507; 31 декабря 2015 г, приказ № 1576); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

6. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г.р/н №19993, с  изменениями, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 03.02.2011 г. р/н №19676) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»); 

9. Приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2017 г. №1129 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (с  

изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

11. Локальные нормативные акты МНБОУ «Лицей №76»:  

ПД (20) - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  учащихся в Лицее»),  

ПД (87) - «Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ» ПД  
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1.1.1. Цель и задачи  

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

 

Цель: обеспечение достижения учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями,  

установленными ФГОС НОО (целевых установок, компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащихся, их 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования Лицея предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение соответствия ООП НОО Лицея требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начального общего 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования в Лицее; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования всеми 

учащимися; 

– диагностика педагога-психолога и педагогических работников Лицея по выявлению и 

развитию способностей учащихся, в том числе учащихся, проявивших выдающиеся способности, 

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

– организация конкурсного и олимпиадного движения, интеллектуальных и творческих 

соревнований, научнотехнического творчества и проектной, учебноисследовательской 

деятельности; 

– выявление способных и одаренных детей, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии информационной образовательной среды Лицея, 

создании и поддержании лицейских традиций; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– обеспечение эффективности интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

– взаимодействие Лицея при реализации ООП НОО с социальными партнёрами;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения социального опыта (Орджоникидзевского района, города Новокузнецка, 

Кемеровской области). 
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1.1.2. Принципы и подходы  

к формированию основной образовательной программы начального общего образования  

и состава участников образовательных отношений 

 

Основу образовательной деятельности в Лицее составляют следующие принципы: 

 принцип государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

обеспечивающий гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации в условиях многонационального государства, светский характер образования и др.; 

 принцип предоставления равных возможностей для всех категорий участников 

образовательных отношений; 

 принцип научности, предполагающий отбор для освоения учащимися научно обоснованных 

знаний, использование в преподавании научно обоснованных методик, технологий; 

 принцип системности, обеспечивающий целостность и логическую последовательность 

усвоения содержания и отражающий преемственность содержания, способов, средств и форм 

обучения на всех общеобразовательных уровнях; 

 принцип аксеологического императива, предусматривающий проектирование и реализацию 

образовательной деятельности как процесса осмысления учащимися общечеловеческих и 

национальных культурных ценностей и обретении на их основе позитивного опыта 

жизнедеятельности в условиях современного социума; 

 принцип природосообразности, предусматривающий проектирование и реализацию 

образовательных программ «сообразно природе ребенка» как условие успешного его обучения 

при сохранении и укреплении здоровья, раскрытии его природной индивидуальности, а также 

соблюдения здоровьесберегающих требований к организации образовательной деятельности. 

Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом Лицея как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям учащихся, обеспечение помощи; 

 принцип культуросообразности, позволяющий предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи урочной и 

внеурочной деятельности учащихся; 

 принцип диалогизации образовательной деятельности, предусматривающий включение 

учащихся в различные формы диалогового взаимодействия с целью обретения опыта диалога с 

окружающим миром и самим собой, развития коммуникативных способностей, также развития 

речи в сочетании с общим развитием личности. Организация процесса обучения в форме учебного 

диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений обучающих и учащихся. Предоставление ребенку права 

на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности, для чего 

используются разные формы организации обучения, в процессе которых учащиеся учатся 

сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная); 

 принцип деятельностного подхода к организации педагогического взаимодействия, 

реализуемый посредством вовлечения учащихся в активную учебно-познавательную 

деятельность, как условие осознанного и прочного усвоения содержания программы; - принцип 

креативности, предполагающий создание условий для самореализации, творческого развития 

личности в процессе учебной деятельности, формирование опыта позитивной созидательной 

деятельности; 
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 принцип вариативности, предусматривающий выбор учащимся образовательного маршрута 

в соответствии с его возможностями, склонностями, потребностями, интересами, допускающий 

педагогически целесообразную перестановку, изменение учебных элементов как условие 

диалектического развития программы, отражающее изменение внешних или внутренних условий 

функционирования Лицея. 

На уровне начального общего образования в Лицее реализуются УМК «Начальная школа 

XXI века» и УМК «Школа России». 

Основополагающие принципы УМК «Начальная школа XXI века» 

 1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем 

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

«ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям 

и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого 

ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») 

с постепенным расширением его участия во  «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт 

младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, 

социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания 

лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога (диалогичность 

образовательной деятельности) включает ориентировку учителя на демократический стиль 

взаимоотношений обучающих и учащихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых учащиеся учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В Лицее установились преемственные 

связи методической системы обучения дошкольного, начального и основного общего образования.  

Основополагающие принципы УМК «Школа России» 

1. Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

в которой сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
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Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех учебных курсов УМК 

«Школа России».  

2. Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с принципом воспитания 

гражданина направлен на формирование системы ценностей личности, в основе которой  лежат 

базовые национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии с 

особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого учебного 

предмета.  

3. Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в ФГОС 

НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и основополагающих принципов 

обеспечивается  формированием универсальных учебных действий (УУД) посредством 

реализации системно-деятельностного подхода. УУД выступают в качестве основы 

образовательной деятельности. Содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» 

предусматривает формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных через все учебные предметы с учётом 

специфики их содержания и выстроенной системы заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., 

способствующих системному включению детей в различные виды деятельности. 

4. Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие традиции 

отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, обеспечивающими развитие 

образования. В УМК «Школа России» широко и последовательно применяются такие инновации, 

как формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, 

работа с различными носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые 

комплексные работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер.  

5. Принцип экоадекватного характера образования. Экоадекватный характер 

образования, предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к величайшей 

ценности, как основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», 

своего рода «встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных норм. 

Поэтому одной из важнейших составляющих данной модели образования является экологическая 

этика и эколого-этическая деятельность детей. 

6. Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный мир. 

Современный ребёнок живёт в мире, объединённом глобальными системами коммуникации, 

индустрией туризма, деловыми, дружескими и родственными связями. В таком мире ему 

предстоит осуществлять свою деятельность и в будущем. В УМК «Школа России» наша страна 

предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, её граждане — как часть 

человечества, как участники мирового развития, а деятельность, связанная с познанием своей 

планеты, освоением информационных технологий, иностранных языков, рассматривается в числе 

важнейших приоритетов. 

7. Принцип работы на результат означает целенаправленную и последовательную 

деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Структура и содержание 

учебников содержат систему заданий, направленных на включение младших школьников в 

деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и формирования 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

В основе реализации ООП НОО Лицея лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
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основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 признание роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательных  целей и способов их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие организационных форм, индивидуальных образовательных траекторий и учет 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе, проявивших выдающиеся 

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

мотивов и расширение зоны ближайшего развития;  

 обогащение форм учебного сотрудничества, взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  

 достижение планируемых результатов освоения основной программы начального общего 

образования. 

Важным условием реализации ООП НОО Лицея является личностно-ориентированный 

подход, который  в образовательной деятельности предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; 

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в оптимальном для него темпе; 

 создание условий для успешной образовательной деятельности; 

 обучение в зоне «ближайшего развития», 

 обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому ребенку при возникновении 

трудностей обучения; 

 создание условий для реализации творческих возможностей учащихся. 

Достижению планируемых результатов ООП НОО, обеспечению системно-

деятельностного подхода способствует и использование учителями МНБОУ «Лицей№76» в 

образовательной деятельности таких педагогических технологий, как: 

 технология проблемного обучения,  

 технология развития критического мышления; 

 технология мини-исследования; 

 технология организации проектной деятельности; 

 игровые технологии;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология уровневой дифференциации;  

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  

 ИКТ – технологии. 

Состав участников образовательных отношений 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МНБОУ «Лицей №76» укомплектован педагогическими работниками: административно-

управленческим  персоналом, учителями начальных классов, учителями-предметниками, 
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социальным педагогом, педагогом-психологом, библиотекарем, медицинским работником, 

информационно-технологическим  персоналом. 

Уровень квалификации работников Лицея, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

определенных  профессиональным стандартам по соответствующей должности. Обязательным 

условием является непрерывность профессионального развития педагогических работников Лицея 

не реже одного раза в три года. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся 6,5 – 11 лет, родители 

(законные представители) учащихся Лицея. 

В первые классы Лицея принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев к 1 

сентября текущего учебного года, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) комитет образования и науки Администрации 

города Новокузнецка вправе разрешить прием в 1 класс Лицея детей в более раннем (позднем) 

возрасте. 

При приеме в Лицей не допускается проведение испытаний, экзаменов, тестирования и 

иных форм контроля, направленных на выявление уровня готовности ребенка к школе, уровня 

обученности. Собеседование учителю с ребенком (учащимся) возможно проводить после издания 

приказа о зачислении с целью планирования образовательной деятельности, рекомендаций по 

выбору УМК с учетом имеющихся кадровых и материально-технических возможностей.  

Комплектование 1-х классов осуществляется на общих основаниях, без учета уровня 

интеллектуального развития учащихся.  

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в образовательной деятельности; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое напрямую связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

http://ivo.garant.ru/#/document/57746200/entry/0
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

начального общего образования в Лицее учитывается различный уровень в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования Лицея формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

Кемеровской области, города Новокузнецка, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

ООП НОО МНБОУ «Лицей №76» может быть реализована как самостоятельно 

работниками Лицея, так и с привлечением сетевых форм взаимодействия. 

Основная образовательная программа начального общего образования МНБОУ «Лицей 

№76» разработана педагогами Лицея в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП ООО предназначена для реализации в муниципальном нетиповом бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №76», имеющим право на осуществление 

образовательной деятельности и выдачу документов об образовании государственного образца, 

подтвержденное лицензией № 14053 от 11.10.2013 г., серия 42ЛО1 № 0000126, выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (срок 

действия – бессрочно) и свидетельством о государственной аккредитации № 1729 от 01.02.2012 

серия42 АА №000750, выданным Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, свидетельство действительно до 01.02.2024г.  

ООП НОО адресована: 

 учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности Лицея по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Лицея, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 учителям и иным педагогическим работникам для понимания смыслов образования, в 

качестве ориентира в организации образовательной деятельности;  

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП НОО;  регулирования отношений 

участников образовательной деятельности, для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности, качества условий и результатов образовательной деятельности; 

 представителям общественности – членам Управляющего совета; 

 сотрудникам организаций, осуществляющих оценку качества образования для 

осуществления экспертизы качества образования в Лицее.  

 

Механизм рассмотрения и введения в действие ООП НОО МНБОУ «Лицей №76» 
ООП НОО  согласуется с Управляющим советом, принимается педагогическим советом с 

последующим утверждением директором Лицея распорядительным документом (приказом). ООП 

НОО вводится в действие с момента ее утверждения. По мере необходимости в ООП ООО 

возможно внесение дополнений и изменений, которые вводятся в действие на основе механизма 

рассмотрения и введения в действие, предусмотренного для ООП ООО. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы у младших школьников для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
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развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

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

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО направлена на обеспечение:  

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества;  

– преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего;  

– овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной деятельности 

учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность;  

– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, Лицея; 

– обеспечение условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

При получении начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся;  

 ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Проектирование и реализация ООП НОО Лицея осуществляется с учетом возрастных 

психолого-педагогических особенностей развития учащихся 6,5 – 11 лет и центральных 

психологических новообразований, формируемых на данном уровне образования: произвольность 

и осознанность поведения; словесно - логического мышления; знаково - символического 

мышления, осуществляемого как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

произвольной смысловой памяти, произвольного внимания, письменной речи, процесса анализа, 

рефлексии содержания, оснований и способов действий, планирования и умения действовать во 

внутреннем плане; развития целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 17  

 

  

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 

программе начального общего образования МНБОУ «Лицей №76» предусмотрен широкий спектр  

курсов внеурочной деятельности, учебных курсов, внеурочных и внеклассных мероприятий, 

обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные.  

В период каникул в Лицее используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических мероприятий, праздников, экскурсий, соревнований, конкурсов, игр, 

клубов по интересам. 

Структура основной образовательной программы 

начального общего образования МНБОУ «Лицей № 76» 

Содержание основной образовательной программы Лицея отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

1.1. пояснительную записку; 

1.2. планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

2.1. программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования; 

2.2.  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3. программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

2.4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

2.5.  программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

3.1. учебный план начального общего образования; 

3.2. план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

3.3. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 учебных года. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО  МНБОУ «Лицей №76» посредством расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, оптимизации её организации с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей Кемеровской области, города Новокузнецка.  
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В определении содержания и  организации внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей 

№76» руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на потребительский 

запрос  учащихся и их родителей (законных представителей), возрастные особенности учащихся, 

преемственность в использовании педагогических технологий в образовательной деятельности, 

традиции и ценности  своей образовательной системы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы  МНБОУ «Лицей № 76», позволяющая в полной мере реализовать 

требования ФГОС.   

При организации внеурочной деятельности в Лицее реализуется оптимизационная 

модель, которая предполагает максимальное использование внутренних ресурсов. 

Координирующая роль принадлежит учителю - классному руководителю, который, согласно 

своим должностным обязанностям: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, учащимися их родителями (законными 

представителями); 

– организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности 

учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

– включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при определении объемов 

финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения на класс. Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 

33 учебные недели, во 2-4 классах на 34 учебные недели.  

В соответствии с требованиями Стандарта в Лицее организуется внеурочная деятельность 

по пяти направлениям развития личности.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую деятельность и др.  

Педагогами МНБОУ «Лицей №76» используются различные формы организации 

внеурочной деятельности: просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры, классные часы, творческие конкурсы, спортивные соревнования 

фестивали; участие в коллективных творческих делах, учебных проектах, социальных проектах и 

мероприятиях, в научно-практических конференциях и круглых столах, олимпиадах, поисковых и 

научных исследованиях, общественно полезных практиках; подготовка и проведение экскурсий, 

тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных уроков; оформление 

тематических стендов, экспозиций; занятия в кружках, секциях, клубах, детских объединениях; и 

т. д.   Наиболее подробно формы внеурочной деятельности представлены в плане внеурочной 

деятельности и рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 

В Лицее выполняются валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение перерыва (не менее 45 

минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы в течение учебной недели и в 

период каникул. Для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления в лагере, ежегодно создаваемом на базе Лицея. 

Внеурочная деятельность в течение дня осуществляется до или после учебных занятий (в 

зависимости от смены занятий) в соответствии с расписанием. На  основе результатов ежегодного 

опроса по выбору учащимися  и  их  родителями  (законными  представителями)  курсов 

внеурочной деятельности, с  учётом  реальных  кадровых, материально-технических,  

организационных  возможностей  Лицея, числа учащихся, их возрастных особенностей группы  на 

занятия формируются  как из учащихся одного класса, так и из учащихся разных классов. 
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Возможен переменный состав учащихся на проектную деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и др.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность отражена  в годовом плане воспитательной работы Лицея и в 

планах воспитательной работы классных руководителей (с учетом возможностей, особенностей 

каждого класса, времени на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных 

мероприятий, социальную работу и проектную деятельность).  

В качестве методического пособия, позволяющего учителям грамотно в соответствии с 

требованиями Стандарта выстроить систему воспитательной работы в классе, педагогами 

используется сборник программ внеурочной деятельности : 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М. : Вентана-Граф, пособие из серии «Стандарты второго поколения»: Д.В. 

Григорьева. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2010, серия книг «Работаем по новым стандартам», сборник программ-

победителей конкурса программ внеурочной деятельности, проводимого КРИПКиПРО. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Способы определения достижения целей и результатов  ООП НОО 

 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее планируемые результаты): 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в  том числе специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов 

деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических работников 

учитывает планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе 

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В системе планируемых результатов выделяется учебный материал, являющийся основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития учащегося; 

– определения возможностей овладения учащимися 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, учащихся. 

Разработанная педагогическим коллективом МНБОУ «Лицей №76» основная образовательная 

программа начального общего образования предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно - полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(Орджоникидзевского района, города Новокузнецка) для приобретения реального опыта действия. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются уровни описания. Планируемые предметные результаты, 

приводятся на двух уровнях к каждому разделу учебной программы.  
Первый уровень «Выпускник научится» отражает опорную систему знаний, 

характерезующую исполнительскую компетентность учащихся, которая может быть освоена 

подавляющим большинством  и необходимая для успешного обучения на уровне  начального 

общего образования  и при получении основного общего образования. Достижение планируемых 

результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

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

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Планируемые результаты уровня  «Выпускник получит возможность научиться» 

выделяются курсивом, являются отражением расширяющих и углубляющих опорную систему 

знаний и умений или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого уровня могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, выборочно (частично) могут включаться в материалы итогового контроля, цель 

которого  - предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 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. 
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Данная структура планируемых результатов требует от учителя при организации 

образовательной деятельности  использования таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы:  

 личностным результатам, включающим готовность и способность учащихся к 

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

установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным результатам, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

 предметным результатам, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уровне начального общего образования личностные результаты формируются за счёт 

реализации программ отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 

предметов, курсов. 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с уровнем 

достижения системой образования, образовательными учреждениями, педагогами, учащимися 

следующих основных результатов начального общего образования, сформулированных в 

Требованиях стандарта: 

 формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования; 

 воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Всем участникам образовательных отношений планируемые результаты необходимы как 

ориентиры в ожидаемых учебных достижениях учеников. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Они дают ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу 

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

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих 

целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала  

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от учеников. В эту группу 

включается система таких 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 в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень 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 

«Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведётся 

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. 

Обобщённым результатом (ориентиром) уровня начального общего образования является 

портрет выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами: 

 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. 
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1.2.3.  Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

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. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и способен проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

независимо от национальной принадлежности, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

4. Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлённого 

дня, дополнительного образования,  во временных 

творческих парах, группах… 

5. Принятие и освоение социальной 

роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

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. 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда. 

8. развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 25  

 

  

Личностные результаты по годам обучения (классам) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. 

5. Внимательно 

1.Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2.Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3.Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4.Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

5. Ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

1.Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина). 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа 

и Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Проявлять 

ценностное 

отношение к  природе, 

людям иных 

национальностей, их 

культурам и 

религиям. 

 3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. 

Уважать и изучать 

историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

и сопереживания чувствам других 

людей. 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 

9. Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   
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относиться к 

нравственному 

содержанию поступков. 

6. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

7.Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

8. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

6. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

7.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

8. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

 

изучении нового 

материала. 

4.Анализировать свои 

переживания и 

поступки.  

5. Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

6. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

7. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом, учитывая 

конечную цель. 

Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства других людей 

и сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

6. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

7. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

8. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой. 

9. Участвовать в работе 

группы. 
Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/ 

неуспешности в 

учебе. 

10. Решать задачи 

адаптации в 

различных ситуациях. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

1. Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 
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осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания, самостоятельно  отбирает 

для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски. Сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

3. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

4. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Понимать причины своего успеха/неуспеха и находить 

способы выхода из конкретной ситуации, сопоставляя 

свои действия и результат. 

5. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Ученик способен отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему? 

6. Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

7. Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…). Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

8. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
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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. 

и анализировать изображения, звуки,  готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от соблюдает 

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. 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение.  

10. Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

На изученном предметном материале предъявляет 

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. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение.  

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. 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре. 

14. Овладение начальными сведениями о Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 
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сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

15. Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных 

и межпредметных понятий, отражающих 

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. 

Ученик активно использует учебные модели в 

соответствии с содержанием учебного предмета: при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач…; 

самостоятельно  отбирает для решения  учебных задач 

необходимые словари, сопоставляет  и отбирает 

необходимую информацию, полученную из  различных 

видов словарей 

Метапредметные результаты по годам обучения (классам) 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

6.   Применять приобретенные знания 

при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

7. Предъявлять освоенность базовых 

предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
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8. Использовать учебные модели в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета: при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач. 

2 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии. 

9. Применять приобретенные знания 

при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

10. Предъявлять освоенность базовых 

предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

11. Использовать учебные модели в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета: при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 
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соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. 

8. Применять приобретенные знания 

при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

9. Предъявлять освоенность базовых 

предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

10. Использовать учебные модели в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета: при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач. 

и правила устного 

общения.  

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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собственную 

успешность в 

выполнения заданий. 

4 1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

8. Применять приобретенные знания 

при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

9. Предъявлять освоенность базовых 

предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

10. Активно использовать учебные 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции.  

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 33  

 

  

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

модели в соответствии с содержанием 

учебного предмета: при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач. 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

В результате освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», раздела «Чтение. Работа с текстом», программы «Формирование 

ИКТкомпетентности учащихся»; программ по всем учебным предметам при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

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

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 учета 

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; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск 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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех учебных предметов  при получении  начального общего образования 

выпускник приобретет: 

 первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций;  

 научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации; 

 овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно 

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

диаграммы, схемы; 

 будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 
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обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; 

 сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; приобретет первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по  его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ  компетентности учащихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

Выпускник приобретет опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускник познакомится с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Выпускник приобретет первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускник научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

Выпускник научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

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

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 39  

 

  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя  

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования, 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,  

включающих в себя конкретные учебные предметы 

Требования ФГОС (Цели-ориентиры) Достижение требований 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык  

1) формирование первоначальных представлений 

о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык 

представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями 

о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Освоил первоначальные знания о системе 

русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии. 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. 

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной  культуры. 

Соблюдение нормы русского литературного 

языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и 

орфографии. 

Владеет навыком правильного 

словоупотребления в прямом и переносном 

значении. Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения коммуникативной 

задачи. 

Умеет ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирает 

адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме. 

Русский язык и литературное чтение.  Литературное чтение 

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 

Воспринимает художественную литературу 

как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с 

информацией. 

Имеет представление о культурно – 

историческом наследии России. 

Готов к дальнейшему обучению, достижению 

необходимого уровня читательской 

компетентности, речевого развития. 

Владеет универсальными учебными 

действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные 
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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.  

интересы. 

Может самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и 

справочниками. 

Осознает себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Может вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдает 

правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении 

произведений. 

Умеет декламировать стихотворное 

произведение. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приемами поиска нужной 

информации. Владеет алгоритмами основных 

учебных действий по анализу художественных 

произведений. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке.  Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному 

языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных 

знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

Осознает ценность родного языка как 

хранителя культуры своего народа; 

имеет первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания  

Имеет достаточный словарный запас и 

адекватно использует его в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета 

Освоил первоначальные знания о родном 

языке как системе и как развивающемся 

явлении Имеет представление о 

закономерностях функционирования родного 

языка. Владеет элементарными способами 

анализа изучаемых явлений языка, знает 

грамматические категории. 

Обладает позитивным отношением к 

правильной устной и письменной речи на 

родном языке.  

Владеет первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, для успешного решения 

коммуникативных задач владеет достаточными 

базовыми навыками выбора адекватных 

языковых средств. Владеет учебными 

действиями с языковыми единицами, умеет 
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5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке 

для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то 

есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 
 

Понимает родную литературу как одну из 

основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Осознает значимость чтения на родном языке 

для личного развития. 

Имеет представления о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных 

этических представлениях. У ученика 

сформированы понятия о добре и зле, 

нравственности. Сформирована  потребность в 

систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации. 

Владеет ознакомительным, изучающим, 

выборочным, поисковым чтением; умеет 

осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвует в обсуждении текстов, дает и 

обосновывает нравственную оценку поступков 

персонажей. 

Готов к дальнейшему обучению - владеет 

необходимым для продолжения образования 

уровнем читательской компетентности: 

общего речевого развития (техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий); 

На основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа 

осознает коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка, самостоятельно 

выбирает интересующую литературу; 

пользуется справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых 

Владеет элементарными коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет строить диалоговую речь на основе 
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возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

своих речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, 

пересказывать его), строить сообщения на 

предложенную тему, адекватно отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль. 

Умеет пользоваться словарем для расширения 

лингвистических знаний и кругозора. 

Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге – расспросе, диалоге – 

побуждении. Умеет оперировать в процессе 

общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Математика и информатика. Математика 

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. 

Умеет устанавливать пространственные 

отношения между предметами, распознавать и 

изображать геометрические фигуры. 

Владеет умениями моделирующей 

деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими 

моделями; создавать простейшие модели). 

Приобрел информационно – технологические 

умения (элементарный поиск, обработка, 

преобразование информации; представление 

(использование) ее в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Освоил основы математических знаний 

(сравнение и упорядочивание объектов). 

Умеет применять математические знания на 

практике. Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного задания. 

Владеет умениями устного счета, 

коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами. 

Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц и диаграмм. 

Имеет первоначальные представления о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

Различает государственную символику РФ, 

умеет описывать достопримечательности 

столицы,  своего родного края. Проявляет 

эмоционально – положительное отношений и  

интерес к родной стране, ее культуре, истории, 

традициям. 

Умеет оценивать характер взаимоотношений 
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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. 

 

людей в различных социальных ситуациях. 

Различает прошлое, настоящее и будущее. 

Ориентируется в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя 

дополнительные источники информации. 

Освоил основы экологической и 

культурологической грамотности. Соблюдает 

правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного 

природо – и культурообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Знает правила здорового образа жизни. 

Владеет элементарными способами изучения 

природы и общества. Умеет проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, видеть 

и понимать некоторые причинно – 

следственные связи в окружающем мире, 

фиксировать результаты наблюдений или 

опыта в предложенной форме (словесное 

описание, таблица, условные обозначения). 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Имеет представление о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России, о 

национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры. 

Является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде школы. 

Соблюдает нормы поведения, принятые в 

современном обществе. Осознает ценность 

человеческой жизни. Поступает по совести. 

Искусство. Изобразительное искусство 
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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.). 

Обладает чувством прекрасного и 

эстетического на основе знакомства с мировой, 

отечественной художественной культурой и 

культурой родного края (Кемеровской 

области). 

Умеет оценивать произведения искусства с 

эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия. 

Владеет навыком изображения многофигурных 

композиций на значимые жизненные темы и 

обладает опытом участия в коллективных 

работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, 

выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

Умеет различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство). 

Обладает опытом участия в художественной 

творческой деятельности. 

Искусство. 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. 

Владеет основами музыкальной культуры.  

Обладает основами художественного вкуса. 

Проявляет интерес к народной музыке, 

музыкальному творчеству родного края 

(Кемеровской области). Умеет 

ориентироваться в музыкальном поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, родного края (Кемеровской 

области). 

Умеет сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки. 

Умеет воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое 

отношений к нему в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Технология  

1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Уважительно относится к труду людей. 

Понимает культурно – историческую ценность 

традиции, отраженных в предметном мире. 

Знает общие правила создания предметов 

рукотворного мира (соответствие изделия 

обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность) и умеет руководствоваться 
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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. 

ими в своей продуктивной деятельности. 

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно – 

художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей. 

Знает и выполняет правила техники 

безопасности. 

Умеет изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Умеет делать развертку заданной конструкции. 

Умеет изготавливать заданную конструкцию. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений 

о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  

о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных 

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

показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка 

к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Ориентируется в понятиях «физическая 

культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». 

Понимает положительное влияние физической 

культуры на физическое и личностное 

развитие. 

Владеет знаниями о роли и значении режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами. 

Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

Выполняет упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки. 

Умеет выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы 
1.2.5.1. Русский язык 

У выпускника, освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Он получит начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научится ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У него 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате освоения программы у выпускника будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на уровне основного общего образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

твердые/мягкие, парные/непарные твердые 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 объеме 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. 
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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 имен существительных, имен 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. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной 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 ее 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 определенную 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 (smsсообщения, 

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

1.2.5.2  Литературное чтение 

К концу обучения в начальной школе учащиеся будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы на уровне основного общего образования, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускник овладеет техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научится самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Он будет составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускник научится 

декламировать стихотворные произведения,  получит возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускник приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

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

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– 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: 
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– 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 (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; 
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– 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 читательской 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). 

 

1.2.5.3 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
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 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

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

культурной самоидентификации; 

 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; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

1.2.5.4. Иностранный язык: 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. У учащихся будет 

сформирована способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою 

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция - способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 нем 

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; 
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 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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 нем; 

 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). 
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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 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5.5 Математика и информатика. Математика 

В результате изучения математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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 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 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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 ее 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; 
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 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 приближенно (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). 

 

1.2.5.6 Окружающий мир 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» учащийся на уровне 

начального общего образования: 

  получит возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретет чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознает свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
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  приобретет опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

  получит возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

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

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

народов; 

  познакомится с некоторыми способами изучения природы и общества, начнет осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет ему овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  получит возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научится создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

  примет и освоит социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения окружающего мира выпускник положит начало своей экологической 

и культурологической грамотности, получит возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоит элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

 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; 
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 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 ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 эмоциональнонравственной 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 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 договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.5.7  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предмету в целом и результаты по каждому из 6-

ти учебных модулей: по «Основам православной культуры», «Основам исламской культуры», 

«Основам буддийской культуры», «Основам иудейской культуры», «Основам мировых 

религиозных культур», «Основам светской этики». 

Общие планируемые результаты в результате освоения каждого учебного модуля  

выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебному модулю «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 ее 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; 
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 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 ее 

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 ее 

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: 
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 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 ее 

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;  
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 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. 

 

1.2.5.8 Искусство. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры ( в том числе на материале 

художественной культуры родного края): представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
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искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края;  

 наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом»; 

 разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации; зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы 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 
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художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 
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 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 свое 

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 свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.5.9 Искусство. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащегося будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащийся научится понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Учащийся научится размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащегося проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащийся научится организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
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становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни Лицея, 

Орджоникидзевского района, города Новокузнецка, региона. 

Слушание музыки 

Выпускник:  

 будет знать изученные музыкальные произведения и имена их авторов; особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; 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; 

научится: 

  определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

 определять жанровую основу в изученных музыкальных произведениях; 

 импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования; 

получит представление о (об): 

 интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа;  

 инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных инструментов (инструментах коренных народов родного края);  

 народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов;  

 выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

будет иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

Хоровое пение 

Выпускник: 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

 знает способы и приемы выразительного музыкального интонирования; 

 соблюдает при пении певческую установку; использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни; поет доступным по силе, не форсированным 

звуком; 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосыя. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник: 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 
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 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие); владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

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

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. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

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. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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 учащийся  

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 (в том числе музыкальной культуры 

родного края) 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). 

 

1.2.5.10. Технология 

В результате изучения учебного предмета «Технология» выпускник уровня начального 

общего образования: 

   получит начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
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преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

   получит начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

   получит общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

   научится использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Выпускник в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получит первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получит первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомится с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретет первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научится работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получит первоначальный опыт трудового самовоспитания: научится самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник:  

 получит представление о наиболее распространенных в городе Новокузнецке, Кемеровской 

области  традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и научиться описывать их особенности; 
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– узнает общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– научится выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как Кемеровской области, так и страны, и научится 

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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 объемные 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 

декоративнохудожественной 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

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

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Ученик получит возможность научиться:   

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, 

 познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки; 

 

1.2.5.11 Физическая культура 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

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 учетом 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; 
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– 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 приемы 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); 

– организующие строевые команды и приемы; 

– акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

– легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

– научиться демонстрировать УФП. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1 Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МНБОУ «Лицей № 76» (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в Лицее, представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, предполагает вовлеченность в 

оценочную всех участников образовательных отношений в Лицее. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, согласно Стандарту: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

Оценочная деятельность в Лицее строится на основе общих принципов: 

 принципа критериальности, где критериями являются целевые установки по учебному 

предмету, курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

 принцип комплексности предполагает возможность суммирования результатов; 

 принцип уровневого характера контроля и оценки, предусматривающий контроль базового и 

повышенного уровня достижения планируемых результатов; 

 принцип гибкости и вариативности форм оценивания образовательных достижений; 

 принцип преемственности в системе непрерывного образования. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися результатов 

требованиям Стандарта начального общего образования и использование полученной информации 

в процессе взаимодействия участников образовательных отношений.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного учреждения и работников образования; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки учащихся на 

уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
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 сочетание внешней (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутренней оценки (или оценку, осуществляемую самой школой — учащимися, педагогами, 

администрацией) как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

При оценке результатов образовательных достижений учащихся, деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Учащийся научится» и «Учащийся получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка в Лицее включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий и тематический контроль, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, 

 портфолио. 

К внешним процедурам оценивания на уровне начального общего образования относятся: 

 независимая оценка качества образования, осуществляемая в соответствии со статьей №95 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней, 

осуществляемая в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных ре-

зультатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов: итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории с учётом зоны ближайшего развития. В связи с этим  текущей оценочной деятельности 

допустимы оценки типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
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учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Наряду с этими оценками возможно использование традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования учащимися 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и др.). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов – это оценка достижения учащимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в целевом и содержательном разделах 

ООП НОО Лицея.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в основной образователь-

ной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служат: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения учащимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
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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 учащихся уровня начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в Лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов). 

Оценка личностного прогресса по контекстной информации – это интерпретация 

результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики).  

Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

Результаты фиксируются учителями и классными руководителями. Накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий.  

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по направлениям (возможны варианты):  

- сформированности внутренней позиции учащегося; 

- ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Лицея. 

Оценка личностных результатов должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащегося. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия управленческих решений. 
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Любое использование полученных результатов возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3  Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

целевом и содержательном разделах ООП НОО Лицея.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся: регулятивных, коммуникативных, познавательных, т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогами и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, решение типовых задач, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений, Всероссийских проверочных работ. 

Достижение метапредметных результатов определяются путём оценки сформированности 

большинства познавательных учебных навыков и навыков работы с информацией, 

опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из 

итоговых контрольных работ по предметам, диагностических работ, направленных на оценку 

уровня сформированности УУД, итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценивание уровня сформированности коммуникативных и некоторых познавательных 

УУД (целеполагание, планирование и др.) в Лицее может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в парной, групповой 

работе. На основе работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 
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таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.  

 Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг освоения сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на  содержании УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Разработанная в рамках комплекта «Начальная школа ХХI века»  педагогическая 

диагностика строится  на  материале  двух  основных учебных  предметов: русского  языка  и  

математики  —  и в  качестве основной цели ставит не только проверку усвоения определенного 

объема знаний по этим  предметам,  но  и,  прежде  всего,  выяснение  уровня  сформированности  

компонентов  учебной  деятельности.  Педагогическая  диагностика,  которую  учитель  проводит  

трижды  в  течение  каждого  года  обучения: в  начале учебного  года,  по  результатам  I 

полугодия  и  в  конце  года  —  проверяет  также умение школьника применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях.  

Для оценки  планируемых  результатов  по критериям: «Выполнено  на  базовом  уровне»  

или  «Выполнено  на  повышенном  уровне»  в том числе сформированности универсальных 

учебных действий в УМК «Начальная  школа  XXI  века» и УМК «Школа России» имеются 

итоговые проверочные  работы, тесты, тематические контрольные работы, диктанты по русскому 

языку, словарные и математические диктанты, тексты для списывания и т.д.   

Используемые учителями Лицея проверочные  работы  позволяют  оценить  не  только  

базовый  и  повышенный  уровень усвоения  знаний,  но  и  дают возможность выявить учащихся, 

отличающихся особенно высоким уровнем умственного  развития. К эффективным средствам 

оценки достижения планируемых результатов обучения в начальной школе относятся  

Проверочные  тестовые  работы издательства  «Вентана-Граф». Комплект  состоит из 4 папок (1, 2, 

3, 4 классы),  в каждой из которых содержатся проверочные работы по  русскому языку, 

математике и чтению в количестве, соответствующем числу учащийся в классе,  а также 

инструкция для учителя, подробно  излагающая методы проведения и оценивания этих  работ.  

 

1.3.4. Оценка предметных результатов  

представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе систему: 

 основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — система предметных знаний),  

 формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

В системе предметных знаний — важнейшей составляющей предметных результатов 

выделены опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения учебных 

предметов, курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система знаний, умений, учебных действий 

необходимых для дальнейшего успешного обучения и возможных к достижению подавляющим 

большинством учащихся.  Основную ценность представляет собой не освоение системы опорных 
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знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатыва-

емых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

 В соответствии с требованиями Стандарта объектом оценки предметных результатов 

служит способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

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

метапредметных действий. 

В Лицее проводится оценка предметных результатов как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

образовательной деятельности учащихся. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Лицея в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В Лицее знания учащихся со второго класса оцениваются по балльной системе: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. Основными 

принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференциация содержательного контроля и оценки; 

 содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; 

 критерии есть инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

 самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 

учителя. 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Оценка достижения предметных результатов учащимися осуществляется в ходе стартового, 

текущего, промежуточного оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Стартовый контроль (диагностика)  проводится в начале учебного года и выступает как 

основа для оценки динамики образовательных достижений, проектирования коррекционных 

мероприятий.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными учебными действиями.  

Стартовая  диагностика может проводиться учителем с целью оценки готовности к 

изучению отдельных тем, разделов, предметов. Результаты стартовой диагностики определяют 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, являются основанием для 

корректировки рабочих программ и индивидуализации образовательной деятельности.  

Текущий контроль и оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программного материала учебного предмета. Цель текущего контроля - 

выявить проблемы в освоении  предметных способов действия и компетентностей, спроектировать 

план работы по ликвидации выявленных несоответствий. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  

как самими  учащимися, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную.  

Объектом текущего контроля и оценки являются планируемые результаты по конкретной 

теме, зафиксированные в тематическом планировании. Для текущего контроля и учета 

образовательных достижений учащихся используются следующие формы: устный опрос, 

сообщение, письменная самостоятельная (проверочная) работа, различные виды диктанта, 

контрольные работы, контрольное списывание, тесты, графические работы, изложение, реферат, 

творческая работа,  комплексные работы, диагностические работы, посещение уроков по 

программам наблюдения и др. 

Контрольно-измерительные материалы носят операциональный характер и представлены в 

рабочих программах учебных предметов. 

Формы представления результатов: устные и письменные опросы,  тесты и срезы 

оцениваются  балльной отметкой, которая выставляется в  классный журнал. Критерии и 

процедуры текущего контроля и оценивания определяются  Положением о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации 

учащихся. 

Тематический контроль и оценка представляет собой процедуру контроля и оценки 

уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету («Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться»).   

Форма тематического контроля: проверочные работы, которые описаны в рабочих 

программах учебных предметов, курсов по выбору.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Формы представления результатов: балльная отметка, результаты выставляются в  

журнал.   

Критерии и процедуры тематического оценивания определяются  Положением о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости  и  промежуточной аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру установления уровня 

достижения результатов освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин учащимися  

уровня начального общего образования, в соответствии ООП НОО. Промежуточная аттестация 
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проводится в конце каждой четверти (или  полугодия), в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету.    Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки (текущего контроля), результатов выполнения тематических контрольных 

работ с обязательной фиксацией в  классном журнале.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс.  

Годовая отметка выставляется с учетом четвертных отметок и индивидуальных учебных 

достижений на конец учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58),  «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся в Лицее» ПД 

(20), «Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ» ПД (87) МНБОУ «Лицей  №76». 

Накопленная оценка фиксирует достижение  результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, внутришкольного мониторинга.  

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

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

получения общего образования следующего уровня. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для получения 

основного общего образования. Решение об успешном освоении программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается  

Педагогическим советом, утверждается приказом директора Лицея. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение итоговых (экзаменационных) работ по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные 
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и метапредметные результаты, описанные в разделе «Учащийся научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка учащихся Лицея, окончивших уровень начального общего образования, 

формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) учащийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения обучения, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-

тельных 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 «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

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

2)  Учащийся овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

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

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на уровне основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования принимается педагогическим советом на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Лицей информирует орган управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших начальное общее образование. 

Используемая в Лицее система оценки ориентирована на стимулирование учащихся к 

объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений осуществляется каждым 

учителем-предметником, результаты фиксируются  в   классных журналах со 2-го класса. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций к 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 84  

 

  

проектированию текущей коррекции образовательной деятельности, её индивидуализации, а 

также для повышения квалификации учителей. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в  портфолио. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета, отражается в плане работы педагогического коллектива на каждый 

учебный год. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений учащегося и организации накопительной системы оценки. 

Работа с портфолио носит системный характер. В образовательной деятельности он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности учащегося; повод 

сотрудничества учащегося, учителя и родителя.  

Портфолио достижений — это современная эффективная форма оценивания, действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

учащихся; 

 формировать умение учиться: анализировать, делать выводы знания/незнания, 

успеха/неуспеха, ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

В портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учащимися не только в 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио достижений учащихся начальных классов Лицея включены следующие 

материалы: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. Обязательной составляющей я достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

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

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфолио 

достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные учащимся, с оценками 

типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

 «хорошо», «отлично». 
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Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на уровне 

основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Содержание и организация безотметочной системы контроля и оценки предметных 

знаний, умений и навыков учащихся 

В первых классах Лицея обучение осуществляется без балльного оценивания, балльная 

отметка «5», «4», «3», «2»  применяется со второго класса, исключение составляет обучение в 

четвертых классах учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

Контроль освоения учащимися  программного материала по учебным предметам в первом 

классе в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по балльной системе, используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация. Оценивание по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) в 4 классе осуществляется  словесной объяснительной оценкой. 

Основными принципами безотметочного обучения в Лицее являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

 контроль и оценивание строятся на критериальной (уровневой) основе; 

 самоконтроль и самооценка учащегося используются наряду с оценкой одноклассников и 

учителя. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся 

предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета и не 

подразумевают сравнения его с другими детьми. 

Видами контроля результатов обучения являются: текущий контроль, тематический, 

промежуточный. 

В первых классах контрольные работы не проводятся до 20 апреля, в связи с этим 

устанавливаются следующие формы контроля за развитием учащихся: 

 устный опрос, 

 письменный опрос (самостоятельные работы, формирующие самоконтроль  и  самооценку  

учащихся,  демонстрирующие умения применять усвоенные знания на практике); 

 тестовые диагностические задания, 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы; 

 административные контрольные работы (срезы, тесты). 

С целью фиксации и систематизации результатов тестовых, самостоятельных, творческих 

работ эти результаты заносятся в карты учёта достижений результативности обучения по 

предметам. 

Формы представления образовательных результатов: 

 журналы успеваемости по предметам (электронные); 
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 ведомость (табель) учета успеваемости по предметам за каждый год обучения (со 2 класса); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов у учащихся по учебным предметам; 

 портфолио; 

 презентации (цифровые, в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (выставки, литературные сборники, графические, живописные,  

литературные описания собственных наблюдений и экспериментов);   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов обученности по предметам, формирования УУД. 

В Лицее используются следующие формы оценки: 

 безотметочное обучение в 1 классе;  

 балльная («5», «4», «3», «2») система во 2-4 классах; 

 «зачёт/незачёт» при оценке достижений планируемых результатов по основам религиозных 

культур и светской этики; 

 накопительная система оценки – портфолио, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 

 

1.3.6.  Оценка результатов деятельности Лицея  

Мониторинг образовательных достижений в Лицее осуществляется с целью сбора, 

обобщения, анализа информации об уровне достижения образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС, состоянии системы образования в Лицее и основных 

показателях качества ее функционирования и развития для принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач мониторинга: 

  определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее использования в 

качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

  формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

  координация деятельности всех участников мониторинга; 

  своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы образования в 

Лицее; 

  выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по минимизации 

действия и устранению отрицательных последствий; 

  определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество обучения и воспитания; 

  стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению 

качества и конкурентоспособности.  

Объектами оценки качества образования в Лицее в системе внутреннего мониторинга 

являются: 

 образовательные результаты (предметные, метапредметные, личностные) учащихся; 
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 продуктивность деятельности, профессионализм и квалификация педагогических 

работников.  

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

учащимися образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного и социального стандартам); 

 качество условий образовательной деятельности (качество условий реализации 

образовательных программ); 

 эффективность управления качеством образования. 

Оценка результатов деятельности Лицея осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических и руководящих кадров.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

 особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность Лицея и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений учащихся основной школы.  

Результативность определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной 

успешности каждого учащегося, учащегося каждого класса, параллели и в целом по Лицею.  

Основные направления внутреннего мониторинга качества в Лицее: 

 в области качества результатов:  

 оценка общего уровня образовательных достижений учащихся; 

 качество образования выпускников начального общего образования; 

 оценка учебных достижений учащихся по завершении учебных четвертей и учебного года 

как по каждому учебному предмету (в рамках стартового, рубежного и итогового контроля), так и 

в аспекте общей успеваемости; 

 уровень творческих и исследовательских достижений учащихся; 

 оценка уровня нравственной воспитанности, достигаемой в системе воспитательной работы 

Лицея; 

 комплексная оценка состояния здоровья учащихся; 

 выполнение показателей качества деятельности Лицея по итогам учебного года; 

 потребительская оценка качества лицейского образования;  

в области качества процессов:  

 обоснованность целей, ценностей и содержания лицейского образования; 

 качество образовательных программ и используемых образовательных технологий;  

 гигиеническая оценка эффективной организации урока; 

 оценка соответствия урока современным требованиям, предъявляемым 

системнодеятельностным (компетентностным) подходом, заложенным в основу ФГОС; 

в области качества условий:  

 качество информационной предметно-пространственной среды; 

 качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 качество условий безопасности и здоровьесбережения учащихся.  

Внутренний мониторинг включает в себя процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных, метапредметных результатов;  
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  

Результаты внутреннего мониторинга служат основанием:  

 для оценки качества результатов деятельности Лицея,  

 для оценки уровня достижений учащихся, которые обобщаются и отражаются в портфолио.  

Оптимальным способом индивидуальной накопительной оценки является портфолио 

достижений учащегося. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Содержание и график мониторинга образовательных 

результатов учащихся в процессе реализации ООП НОО представлены в ниже следующих 

таблицах. 
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Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

Контроль и учет достижений учащихся (мониторинговые материалы учителя) 

№ 

п\п 

Виды и формы 

контрольно – 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание  Формы учета 

достижений 

Предметные результаты  

1. Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

таблице 

анализа 

контрольной 

работы (ПР-

Ф1)
1
  

2. Педагогическая 

диагностика 

Три раза в 

год 

(сентябрь, 

январь, 

май) 

Выявляет уровень  овладения  

отдельными  компонентами учебной  

деятельности,  в  том  числе  уровнем 

сформированности самоконтроля и 

самооценки; способы работы;   

результаты выполнения  специальных  

заданий,  выясняющих  уровень 

самостоятельности учащихся.    

Фиксируется 

учителем в 

таблицах 

диагностическ

ого 

обследования 

(ПР-Ф2) 

3.  Контрольная  

работа, диктант 

Проводитс

я после 

изучения 

темы и в 

конце 

каждой 

четверти 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных способов, 

средств действия в рамках изучения 

темы. Представляет собой задания 

разного уровня сложности. Все задания 

обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания и диагностирует 

уровень овладения способами учебного 

действия. 

Анализ 

контрольной 

работы (ПР-

Ф1) 

4. Экзаменационна

я работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные темы учебного года 

с заданиями разного уровня сложности,  

рассчитанными на проверку 

предметных знаний.  

Протокол 

экзамена, 

анализ 

экзаменационн

ой работы. 

(ПР-Ф1) 

5. Мониторинг 

уровня учебных 

достижений 

учащихся 

В конце 

каждой 

четверти, 

учебного 

Направлен на анализ  овладения 

учащимися опорной системой знаний и 

учебными действиями.   

ВКМ Модуль 2 

(8 таблиц)
2
; 

Учет 

достижений 

                                                           

1
 ПР-Ф1- предметные результаты, форма 1и т.д. 

2
 Перечень мониторинговых карт: Таблица 2.1 – Учет движения учащихся; Таблица 2.2 – Мониторинг уровня 

учебных достижений; Таблица  2.3 -  Качество общей успеваемости учащихся (по результатам реализации основных 

общеобразовательных программ по итогам учебных четвертей и года); Таблица 2.3.1 -  Персональный состав 

учащихся, имеющих по всем предметам отличные оценки; Таблица 2.3.2 – Персональный состав  неуспевающих 

учащихся; Таблица 2.3.3 – Персональный состав учащихся– потенциальных «отличников»; Таблица 2.3.4 – 

Персональный состав учащихся  – потенциальных «хорошистов»; 2.3.5 – Карта дифференциации учащихся по 

успешности в учебной деятельности; Мониторинг овая карта М1 выполнения рабочих программ.      



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

ООП НОО (03)  

Стр. 90  

 

  

года результативнос

ти обучения по 

предметам 

(ПР-Ф3);  

Метапредметные результаты 

6. Индивидуальны

е достижения 

учащегося по 

формированию 

УУД 

Три раза в 

год 

(сентябрь, 

январь, 

май) 

Наблюдение за индивидуальными 

достижениями учащегося по 

формированию УУД  

Лист 

индивидуальн

ых достижений 

по 

формированию 

УУД (МР-Ф1)
3
 

7. Мониторинг 

уровня 

достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов  

Два раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

Выявляет уровень сформировванности 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД и дает 

возможность сравнить результаты 

стартовой и итоговой работы. 

Оценочный 

лист уровня 

сформированн

ости УУД (МР-

Ф2) 

8. Итоговая 

комплексная 

работа 

Май  Задания рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных результатов. Задания 

разного уровня сложности. Оценивание 

многобалльное, отдельно по уровням. 

Мониторингов

ые таблицы 

уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

(комплексная 

работа) 

(МР-Ф3) 

Личностные результаты 

9. Диагностика 

успешности 

учащегося 

Май Оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях 

людей; уровня управления 

саморазвитием, взаимоотношениями, 

способности к самоутверждению, 

самостоятельности  

Диагностическ

ая карта 

успешности 

(учитель, 

родитель, 

учащийся) (ЛР 

– Ф1)
4
; 

Карта 

эффективности 

нравственного 

воспитания 

(ЛР – Ф2) 
10. Предъявление и 

демонстрация 

достижений 

учащийсяа за год 

 

Май Каждый учащийся в конце года 

представляет результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности (самооценка) 

Портфолио  

 

                                                           

3
 МР – Ф1 – метапредметные результаты, форма1 и т.д. 

4
 ЛР – Ф1 – личностные результаты, форма1 и т.д.  
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Оценочный лист уровня сформированнности УУД (МР-Ф2) 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УМЕНИЯ (обобщенные данные) 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УМЕНИЯ 

Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

(наблюдение) 

Понимать и 

подробно  

пересказывать  

информацию, 

представленную 

в устной форме 

(наблюдение) 

Объяснять 

смысл названия  

музыкального 

произведения, 

связь его с 

содержанием 

(диагностическ

ая работа) 

Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы; 

находить 

закономерности

, продолжать их 

по 

установленному 

правилу 

(диагностическ

ая работа) 

Средний 

показател

ь 

1       

2       

…       

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Самостоятельна

я организация  

своего рабочего 

места 

(наблюдение) 

Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя 

(наблюдение) 

Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

своих 

творческих 

работ и 

вокальное 

исполнение 

(диагностическ

ая работа) 

Оценивать 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко или 

трудно 

выполнять, в 

чем сложность 

(наблюдение) 

Средний  

показател

ь 

1       

2       

3       

4       

5

… 

      

Итого по каждому  

умению 

Высокий (в) 

Средний (с) 

Ниже среднего (нс) 

Низкий (н) 

     

Клас

с 

Кол-

во 

уч-ся 

в 

клас

се 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Ниже среднего 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Количестве

нный 

показатель 

 

Качественн

ый  

показатель 

Кол-

во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% 
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Итого по каждому  

умению 

Высокий (в) 

Средний (с) 

Ниже среднего (нс) 

Низкий (н) 

     

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УМЕНИЯ (обобщенные данные) 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

учащегося 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ 

Соблюдение 

простейших 

норм речевого 

этикета и норм 

устного 

общения 

(наблюдение) 

Выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

коллективном 

творчестве 

(наблюдение) 

 

Сотрудничество 

при выполнении 

задания в 

группе: 

установка и 

соблюдение 

очерёдности 

действий, 

корректное 

сообщение 

партнеру об 

ошибках 

(диагностическ

ая работа) 

Участвовать в 

диалоге;  

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, 

задавать 

вопросы 

высказывать 

свою точку 

зрения (метод 

наблюдения) 

Средний 

показател

ь 

1       

2       

…       

Итого по каждому  

умению 

Высокий (в) 

Средний (с) 

Ниже среднего (нс) 

Низкий (н) 

     

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ (обобщенные данные) 

 

 

Класс Кол-во  

уч-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Ниже среднего 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Колич

ествен

ный 

показа

тель 

 

Качест

венны

й  

показа

тель 
Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% 

            

Класс Кол-во  

уч-ся в 

классе 

Высокий 

уровень 

Средний  

уровень 

Ниже среднего 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

Колич

ествен

ный 

показа

тель 

 

Каче

ствен

ный  

показ

атель 
Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% Кол-во  

уч-ся 

% 
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Итоговая таблица диагностики метапредметных  умений  учащихся _______класса 

(на ________в _______ классе), 20__-20__ уч. год. 
№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Регулятивные 

умения 

(средний показатель) 

Познавательные 

умения 

(средний показатель) 

Коммуникативные 

умения 

(средний показатель) 

1     

2     

…     

Итого по каждому  

умению 

Высокий (в) 

Средний (с) 

Ниже среднего (нс) 

Низкий (н) 

   

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Показатель  

результатов 

проверки 

Мероприятия по улучшению Срок  

исполнения 

Ресурсы 

    

    

     

Пример 

Критерии к диагностической работе №2 мониторинга уровней сформированности  метапредметных 

умений учащихся начальных классов (метод наблюдение) 

Регулятивные умения 

Самостоятельная организация своего рабочего места  

Высокий  – самостоятельно организует своё рабочее место.  

Средний – организует своё рабочее место под руководством учителя при напоминании.  

Ниже среднего – организует своё рабочее место под руководством учителя при многократном повторении 

просьбы. 

Низкий – самостоятельно не может организовать  своё рабочее место под руководством учителя. 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

Высокий  – определяет цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Средний – определяет, но не удерживает  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Ниже среднего – частично определяет, но не удерживает  цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Низкий – не определяет цель учебной деятельности с помощью учителя. 

Осуществлять само- и взаимопроверку своих творческих работ и вокальное исполнение 

Высокий – осуществляет само- и взаимопроверку своих творческих работ и вокальное исполнение. 

Средний  – частично осуществляет само- и взаимопроверку своих творческих работ и вокальное 

исполнение. 

Ниже среднего -  частично осуществляет само- и взаимопроверку своих творческих работ и вокальное 

исполнение с помощью учителя. 

Низкий – не осуществляет само- и взаимопроверку своих творческих работ и вокальное исполнение.  

Оценивать выполнение своего  задания по следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чем 

сложность 

Высокий  –  оценивает  выполнение своего исполнения по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чем сложность. 

Средний  – частично  оценивает  выполнение своего исполнения по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чем сложность. 

Ниже среднего  – частично  оценивает выполнение своего исполнения по следующим параметрам: легко 

или трудно выполнять, в чем сложность с помощью учителя. 
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Низкий  -  не  оценивает выполнение своего исполнения по следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чем сложность с помощью учителя. 

 

Познавательные умения  

Самостоятельно осуществляет  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы  

Высокий  – самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника под руководством учителя. 

Средний – испытывает затруднения при осуществлении поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы.  

Ниже среднего – осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы под руководством учителя. 

Низкий – не осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника под руководством учителя. 

Понимать и подробно  пересказывать  информацию, представленную в устной форме 

Высокий  -  понимать и подробно  пересказывать  информацию, представленную в устной форме. 

Средний – частично понимает и подробно  пересказывает  информацию, представленную в устной форме. 

Ниже среднего - частично понимает и подробно  пересказывает  информацию, представленную в устной 

форме под руководством учителя. 

Низкий – не понимает и подробно  пересказывает  информацию, представленную в устной форме под 

руководством учителя. 

Объяснять смысл названия  музыкального произведения, связь его с содержанием 

Высокий – объясняет  смысл названия  музыкального произведения. 

Средний – частично  объясняет смысл названия  музыкального произведения. 

Ниже среднего - объясняет смысл названия  музыкального произведения под руководством учителя. 

Низкий – не объясняет смысл названия  музыкального произведения под руководством учителя. 

Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; находить закономерности, продолжать их по 

установленному правилу 

Высокий - наблюдает и самостоятельно делает простые выводы; находит закономерности, продолжает их 

по установленному правилу. 

Средний - частично наблюдает и самостоятельно делает простые выводы; находит закономерности, 

продолжает их по установленному правилу. 

Ниже среднего - наблюдает и самостоятельно делает простые выводы; находит закономерности, 

продолжает их по установленному правилу под руководством учителя. 

Низкий – не  наблюдает и самостоятельно не делает простые выводы; не находит закономерности, не 

продолжает их по установленному правилу под руководством учителя. 

 

Коммуникативные 

Соблюдение простейших норм речевого этикета и норм устного общения 

Высокий  – соблюдает  простейшие  нормы речевого этикета и нормы устного общения. 

Средний – частично соблюдает  простейшие  нормы речевого этикета и нормы устного общения. 

Ниже среднего – соблюдает  простейшие  нормы речевого этикета и нормы устного общения под 

руководством учителя. 

Низкий – не соблюдает  простейшие  нормы речевого этикета и нормы устного общения под руководством 

учителя. 

Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в коллективном творчестве 

Высокий  – выполняет различные роли в группе, сотрудничает с товарищами в коллективном творчестве. 

Средний – частично выполняет различные роли в группе, сотрудничает с товарищами в коллективном 

творчестве. 

Ниже среднего -  выполняет различные роли в группе, сотрудничает с товарищами в коллективном 

творчестве под руководством учителя. 

Низкий –  не выполняет различные роли в группе, сотрудничает с товарищами в коллективном творчестве 

под руководством учителя. 
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Сотрудничество с товарищами при выполнении задания в группе: установка и соблюдение очерёдности 

действий, корректное сообщение товарищу об ошибках 

Высокий  – сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: устанавливает и соблюдает 

очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об ошибках. 

Средний – периодически сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: устанавливает и 

соблюдает очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об ошибках. 

Ниже среднего – редко сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: устанавливает и 

соблюдает очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об ошибках. 

Низкий – не сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: устанавливает и соблюдает 

очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об ошибках. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения 

Высокий  - участвует  в диалоге; слушает  и понимает других, реагирует на реплики, задает  вопросы, 

высказывает свою точку зрения. 

Средний – частично участвует  в диалоге; слушает  и понимает других, реагирует на реплики, задает  

вопросы, высказывает свою точку зрения. 

Ниже среднего - частично участвует  в диалоге; слушает  и понимает других, реагирует на реплики, задает  

вопросы, высказывает свою точку зрения. 

Низкий – не участвует  в диалоге; слушает  и понимает других, реагирует на реплики, задает  вопросы, 

высказывает свою точку зрении. 

                                                                                                  

Критерии к диагностической работе №2 мониторинга уровней сформированности  метапредметных 

умений  у учащихся начальных классов 

Регулятивные УУД 

1.Осуществлять само- и взаимопроверку своих творческих работ  

Задание №1.  

Что (кто) объединяет эти произведения: 

а) «Лебедь» 

б) «Антилопа» 

в) «Петух и курицы» 

г) «Слон» 

Что связывает между собой эти имена: 

а) П.И.Чайковский 

б) М.И.Глинка 

в) С.В.Рахманинов 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень – задание выполнено с неточностью, учащийся самостоятельно находит ошибки. 

Ниже среднего уровень - задание выполнено с неточностью, учащийся находит ошибки под руководством 

учителя. 

Низкий уровень – задание не выполнено.  

 

Познавательные УУД 

2.Объяснять смысл названия  музыкального произведения, связь его с содержанием 

Задание №2 

Прослушайте музыкальное произведение и дайте ему характеристику. 

а) какой жанр произведения (песня, танец, марш); 

б) какая музыка по характеру; 

в) как звучит мелодия (легато, стаккато). 

Придумайте название произведению. 

Критерии оценки: 

Высокий уровень -  учащийся понимает и объясняет смысл музыкального произведения. 

Средний уровень - учащийся частично понимает и объясняет смысл музыкального произведения. 
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Ниже среднего уровень - учащийся понимает и объясняет смысл музыкального произведения  под 

руководством учителя. 

Низкий уровень – учащийся не понимает и не объясняет смысл музыкального произведения под 

руководством учителя. 

3.Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; находить закономерности, продолжать их по 

установленному правилу 

Задание №3 

Найди ответ по характерным признакам: 

I.    а) родина танца – Чехия; 

       б) на русский язык переводится как половинка; 

       в) парный танец веселого, задорного настроения. 

II. Назовите характерные признаки танца «Менуэт». 

Критерии оценки: 

Высокий уровень -  учащийся  находит закономерности, продолжает их по установленному правилу. 

Средний уровень - учащийся частично находит закономерности, продолжает их по установленному 

правилу. 

Ниже среднего уровень - учащийся находит закономерности, продолжает их по установленному правилу 

под руководством учителя. 

Низкий уровень – учащийся не находит закономерности, не продолжает их по установленному правилу под 

руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД 

4. Сотрудничество с товарищами при выполнении задания в группе: установка и соблюдение очерёдности 

действий, корректное сообщение товарищу об ошибках 

Задание №4 

Работа в группах. Актерская и вокальная импровизация на заданные двустишия: 

1 группа.  Полька, полька полечка, 

                 Два притопа, три прыжка. 

                 Встань - ка  на дорожке, хлопни-ка в ладошки, 

                 Топни каблучками, потанцуй-ка с нами. (Полька) 

2 группа. В плавном вальсе вместе с нами 

                Закружилось все вокруг. 

                Плавно снежинки летят,  танцует весь день снегопад.  (Вальс) 

3 группа.  На  зарядку мы спешим, 

                 Стать мы сильными хотим. 

 Опять несет нас паровоз, 

                 Мы слышим звонкий стук колес.  (Марш) 

4.группа.  Солнце радостно смеется, 

                 На дворе звенит капель. 

                 Стоят морозы на дворе, 

                 Звенят березы в серебре.  (Песня) 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – учащийся сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: устанавливает  

и соблюдает  очерёдность  действий, корректно сообщает  товарищу об ошибках. 

Низкий уровень – учащийся частично сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: 

частично устанавливает  и соблюдает  очерёдность действий, корректно сообщает  товарищу об ошибках. 

Ниже среднего – учащийся почти не сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: не 

устанавливает  и не соблюдает  очерёдность действий, не сообщает  товарищу об ошибках. 

Низкий уровень - учащийся не сотрудничает с товарищами при выполнении задания в группе: не 

устанавливает  и не соблюдает  очерёдность действий, не сообщает  товарищу об ошибках. 
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Диагностическая карта успешности  

(заполняется учителем, учащимся и его родителями) (ЛР – Ф1) 

Учени(ка/цы) _________класса_________________________ 

 

Личностные 

качества 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

Управление саморазвитием 

Целеустремлённость Умею ставить цель и добиваться её 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инициативность   Могу организовать интересное дело 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Организованность Умею планировать свои дела и выполняю 

их 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответственность Добросовестно выполняю задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самостоятельность Умею решать проблемы сам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Управление взаимоотношениями 

 Умею дружить 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Внимателен к людям 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Обладаю хорошими манерами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Проявляю толерантность 

(снисходительность, терпимость к 

другим) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Умею слушать и сопереживать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Умею конструктивно сотрудничать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Имею чувство юмора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Помогаю людям в трудных ситуациях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отношение к себе, способность к самоутверждению 

 Уверен  в себе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Умею принять справедливую критику 

(замечания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Не боюсь проигрывать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Могу отстоять свою точку зрения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Принципиален 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Лист индивидуальных достижений по формированию УУД (метод наблюдений) (МР – Ф1) 

Учени(ка/цы) ______________________________________________________ 

 
 УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

н с к н с к н с к н с к 

Познавательные УУД 

1        Подготовка дополнительных материалов к урокам 

 Всегда             

Иногда             

Никогда             

2       Проявление познавательного интереса 

 Часто             

Иногда             

Крайне редко             

Регулятивные (познавательные УУД) 

3 Умение организовывать и контролировать деятельность на уроке 

Всегда             
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Иногда             

Редко              

4 Самостоятельность в учебной деятельности 

Всегда самостоятелен             

Иногда             

Нуждается в помощи             

5 Понимание смысла учебной деятельность 

Формирует цель             

Формирует цель с помощью 

учителя 

            

Не умеет формировать цель             

Личностные результаты 

6 Отношение к учёбе в целом 

Положительное             

Негативное              

7 Темп работы на уроке 

Опережает темп работы с классом 

с высоким качеством 

            

Опережает темп работы с классом 

с невысоким качеством 

            

Соответствует темпу класса             

Отстаёт от темпа класса             

8 Оформление работ 

По всем требованиям             

Требования частично нарушены             

Аккуратно             

Грязно              

9 Домашние задания  

Выполнялись всегда             

Иногда не выполнялись             

Коммуникативные УУД 

10 Участие в работе класса на уроке 

Постоянное              

Частое             

Редкое              

11 Взаимоотношения с одноклассниками 

Положительные             

Безразличные             

Негативные              

12 Соблюдение норм и правил поведения 

Удовлетворительное              

Неудовлетворительное              

С результатами ознакомлен 

 (подпись родителей) 
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Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

 

 Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Типовые диагностические задачи 

для учащихся 

6,5  - 7 лет 9 – 10  
1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное представление 

о школе; 

-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки – 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки). 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Вагнера) 

  

Самооценка 

- когнитивный 

компонент 

(дифференцирова

нность, 

рефлексивность); 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщённость категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли учащийсяа; 

- рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о качествах 

хорошего учащегося; 

- осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

учащийся»; 

-осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший учащийся». 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

  Методика «Кто 

Я?» (М.Кун). 

Методика 

«Хороший 

учащийся» 

  

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха \ 

неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивации 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учащимся и 

будущей профессиональной деятельностью. 

«Незавершённа

я сказка» 

Методика 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирова

нный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Вагнера) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательног

о интереса (по 

Г.Ю. 

Ксензовой). 

Опросник 

мотивации. 
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Критерии формирования действий нравственно-этической ориентации 

 

Действия нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии оценивания Типовые задачи 

1 2 3 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной нормы 

\ следования моральной 

норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок понимает нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьёзное и недопустимое по сравнению 

с конвенциональными нормами. 

Опросник Е. Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения нормы. Учёт 

мотивов субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций субъекта 

при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм. 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

координация трёх норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь – и учёт 

принципов компенсации 

4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 

с точки зрения нарушения \ соблюдения 

моральной нормы 

Все 

задания.                                   

                                                  

                                                   

5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

 

 Виды 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без разрешения. 

 - встал без разрешения на уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешёл дорогу в неположенном 

месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, справедливость и 

законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям помощь в 

уборке класса; 

- не угостил родителей конфетами 

- взял у друга книгу и порвал её. 
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Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
  

Уровень интереса Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к 

решению любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале,  включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но 

длительной устойчивой активности не 

проявляет. 

3. Любопытство Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания,  но интерес быстро 

иссякает  

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения задачи. 

Пытается самостоятельно найти способ 

решения и довести задание до конца, после 

решения задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс выполнения 

заданий. Работает длительно и устойчиво, 

принимает предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач. 

Интерес – постоянна характеристика, 

проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную информацию. 

              Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как 

низкий познавательный интерес; уровень 4 – удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 
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Уровни сформированности целеполагания 

  

Уровни Показатели 

сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа: отсутствует реакция 

на новизну задачи. Не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или что 

сделал 

2. Понятие практической 

задачи 

Понимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие познавательной 

задачи 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

Чётко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), может 

дать отчёт о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой  

практической задачей, 

самостоятельно  

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствием адекватных 

способов; чётко осознаёт свою 

цель и структуру найденного 

способа решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 
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Уровни развития контроля 

  

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие 

контроля 

Учащийся не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Учащийся не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок  других учащихся. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, учащийся 

не может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, предугадывает 

правильное направление действия. 

Сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

3. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Учащийся осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения учащийся может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторённых действиях ошибок не 

допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

учащийся ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учащимися, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля  с новыми условиями 

5. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

учащийся применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действий 

и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения. 
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Уровни развития оценки 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1 2 3 

1. Отсутствие 

оценки 

Учение не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя 

воспринимает её  некритически, даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои  силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или  

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относятся к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед  решением новой задачи и не 

пытается это сделать; может оценить 

действия других учащихся. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт – знает он 

её или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 

решённые им задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач. Часто  

допускает ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её структуру, не может 

этого сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности для её решения, 

учитывая изменения известных 

ему способов действия. 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5.Актуально-

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности для 

её решения, учитывая 

изменения известных способов 

действия. 

Самостоятельно обосновывает ещё до решения 

задачи свои силы, исходя из чёткого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также 

границ их применения.  

  

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

детей 6,5 – 7 лет 

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

1 2 3 4 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на учёт 

позиции собеседника 

либо партнёра по 

- потребность в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

- понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважение к 

иной точке зрения; 

Задание «левая и 

правая стороны» (Ж. 

Пиаже) 

  

Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 
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деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях. 

средствами общения; 

- эмоционально 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества; 

- ориентация на 

партнёра по общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание 

относительности оценок или 

подходов к выбору; 

- учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное 

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

  - умение договариваться, 

находить общее решение; 

- умение аргументировать 

своё предложение, убеждать 

и уступать; 

- способность сохранять 

дорожелательное отношение 

друг другу в ситуации 

конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

3. Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передача информации 

другим людям), 

способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания 

  - рефлексия своих действий 

как достаточно полное  

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнёра по деятельности 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант) 

 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности школьников 

  

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 
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Ценностное отношение к другой личности, стремление к 

дружеским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

 

Оценка предметных результатов учащихся 

 

Текущий и тематический учет достижений результативности обучения   русскому языку   

в безотметочный период  

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Число и месяц Содержание модулей учебных 

предметов 14.09 20.09 04.10 

1 Ананина Эльмира в в в 14.09  Письмо изученных 

гласных букв 2 Апонякина Виктория в с в 

3 Брагин Константин нс с нс  

4 Бучек Дарья с в с 

…     

 

Педагогическая диагностика №____________учащихся _____класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя  

учащийсяа 

Номер задания, полученный балл 
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1 Ананина 

Эльмира 

2 3 3 3 3 1 2 17 С 

2 Апонякина 

Виктория 

2 3 3 3 3 3 3 20 В 

3 Брагин 

Константин 

2 2 3 0 3 3 3 16 С 

4 Бучек Дарья 0 3 3 3 3 3 3 18 С 

           


