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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определённых объёма и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Начальное общее образование (далее НОО) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 81 города 

Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля (далее МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска») осуществляется по основной образовательной программе начального 

общего образования. 

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 обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
Программа начального общего образования МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» (лицензия 

№ 12306, выдана Министерством образования и науки Челябинской области 01.03.2016г.; 

свидетельство о государственной аккредитации № 2442, выдано Министерством образования и 

науки Челябинской области 24.06.2016.) разработана коллективом школы в составе: Мещерягина 

Ольга Владимировна, директор; Шестопалова Светлана Викторовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; Серебрякова Анна Андреевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; Агапитова Н.В. руководитель методического объединения учителей 

начальных классов; Кошкина Юлия Григорьевна, педагог-психолог; Миндеева Светлана 

Васильевна, социальный педагог; учителями начальных классов: Шевченко Сания Вахитовна, 

Калашникова Светлана Леонидовна, Морозова Светлана Александровна, Симонова Ольга 

Валерьевна, учитель английского языка; Глауб Татьяна Николаевна, учитель физической 

культуры; другие педагогические работники школы. ООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» определяет содержание и механизмы организации образовательной 

деятельности школы на ступени начального общего образования, содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Программа  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» разработана на основе следующих 

нормативных и инструктивно-методических документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного  Приказом  Министерства просвещения РФ от 31 мая 
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2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в реестре примерных основных образовательных программ Российской 

Федерации). 

 

Программа начального общего образования рассчитана на 4 года. Срок получения 

начального общего образования составляет четыре года, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Образовательная программа 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

стандартом. Программа учитывает вид и тип организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также образовательные потребности и запросы 

обучающихся. 

В период летних каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе 

начального общего образования предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программа начального общего 

образования, а также способы достижения этих целей и результатов.  

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися программы начального 

общего образования: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

При определении цели реализации  программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» был учтен «портрет выпускника начальной школы»: 

 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» 

 

При  разработке  программы начального общего образования были   учтены  следующие 

принципы её формирования: 

 

 Принцип учёта Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО) : программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также примерная основная образовательная программа  начального общего 

образования (далее ПООП НОО). 

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МБОУ «СОШ 

№81»  программа характеризует право получения образования на родном (русском)  

языке и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 
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деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа  обеспечивает  связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий  соответствует требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ «СОШ №81» , потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. К основным механизмам реализации 

Программ относятся урочная и внеурочная деятельность младших школьников, построенная 

на принципах дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, различные  

форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, интеллектуальные марафоны и 

т. п.).  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80% , а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений -20% от общего объема основной образовательной 

программ. Основная образовательная программа разработана сроком на четыре года 

(нормативный срок освоения начального общего образования.), а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года 

Программа предусматривает: 

 Достижение планируемых результатов всеми обучающимися, создание 

условий для образования детей с особыми образовательными потребностями на основе 

уровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 

через систему внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной деятельности; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности 

 Участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 
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 Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 

среды 

 

Программа начального общего образования реализуется МБОУ «СОШ №81» 

через организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого  МБОУ «СОШ №81» 

 

 

Программа  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел программы НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» включает:  

 пояснительную записку, 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

образования,  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального образования 

Содержательный раздел программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» включает:  

 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), 

 программу формирования универсальных учебных  у обучающихся, 

 рабочую программу воспитания 

  

Организационный раздел программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» включает:  

 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 
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проводятся МБОУ «СОШ №81»  или в которых МБОУ «СОШ №81»   принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска», а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы  НОО МБОУ 

«СОШ№ 81г. Челябинска» адекватно отражают требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» 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.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска»:  

 

 отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей и формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №81», позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

 предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения программа  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» 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 иное). 

Оценка результатов деятельности педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» также учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска». 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

 содержание учебного предмета и курса 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы  и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании 

 

          Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 результаты  освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы  и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании 

Рабочие программы внеурочной деятельности  содержат указание на форму проведения 

занятий 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №81» 

Рабочая программа воспитания может иметь модульную структуру и включает: 

анализ воспитательного процесса в  МБОУ «СОШ №81»; 
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цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

«СОШ №81», интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «СОШ №81» совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания  предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации программы  НОО МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска». Организационный раздел содержит: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска». 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

Календарный план воспитательной работы, содержащит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ 

«СОШ№81»  или в которых МБОУ «СОШ №81» принимает участие  

Характеристика  условий реализации программы  НОО МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» в соответствии с требованиями ФГОС НОО составлена с учётом 

соответствующих требований и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска». 

Характеристика условий учитывает особенности МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска», а 
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также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так 

и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Характеристика  условий реализации программы  НОО МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» содержит: 

 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль состояния системы условий. 

 

Программа  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

 

Индивидуальные особенности, обусловленные спецификой МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 81г. Челябинска имени Героя Советского Союза 

Мусы Джалиля 

Сокращенное название:МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска».Полное и сокращенное 

название являются равнозначными 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 81г. Челябинска (далее по тексту МБОУ СОШ № 81) создана 

в соответствии с постановлением Главы администрации Тракторозаводского района города 

Челябинска от 05.07.1995 № 601 

Местонахождение МБОУ СОШ № 81: 

Юридический адрес: Россия, 454085, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул. Кулибина, 58. 

Фактический адрес: Россия, 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кулибина, 

58. 

Телефон школы: (8351)772-44-66 

Факс: (8351)772-44-55 

E-mail:school-81@mail.ru 

Сайт:www.s81.chel-net.ru 

Лицензия: № 12306 от 1.03.2016,свидетельство о государственной аккредитации № 2442 от 

24.06.2016 

Средняя наполняемость – 26 человек в классе. 

Характеристика образовательных потребностей родителей. 
Микрорайон школы входит в состав Тракторозаводского административного 

районаг. Челябинска. 

Главными улицами микрорайона являются: ул. Танкистов, ул. Марченко, 

ул. Шуменская, ул. Комарова, ул. Кулибина. В состав микрорайна входят дома частного 

сектора: ул. Транзитная, ул. Внутриквартальная, ул. Фабрично-заводская, ул. Шишкина, 

переулки Фабрично-заводские. 

Итак, географически микрорайон школы удален от центральной части города, что 

делает его социум относительно замкнутым. 

Социум микрорайона мы рассматриваем как большую устойчивую социальную 

общность, которая характеризуется единством условий жизнедеятельности людей в 

определенных существенных отношениях и вследствие этого общностью культуры. 
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Для микрорайона школы характерна высокая концентрация населения на его 

территории. По переписи 2002 года население микрорайона насчитывает около 

7,5 тыс.человек, из них женщины 56, 9 %, мужчин – 43,1 %. Трудовой потенциал 

микрорайона составляет – 55 % о общей численности населения Тракторозаводского района 

г. Челябинска.  

Среди населения большой удельный вес занимает молодежь, к этой категории 

относятся каждый четвертый житель микрорайона. 

Молодежь – особая социально-демографическая группа, переживаю период 

становления социальной зрелости, вхождения в мир взрослых, адаптации к нему. 

Границы этой группы размыты и подвижны, но обычно их связывают с возрастом 15 – 

30 лет. 

Современная молодежь микрорайона как социальная группа характеризуется 

некоторыми общими чертами: она более образованна в сравнении со старшим поколением, 

владеет новыми профессиями, является носителем нового образа жизни и социального 

динамизма, имеет специфическую систему ценностей труда, потребления и досуга. 

В демографическом аспекте значительное количество семеймикрорайона школы 

(более 60 %) являются нуклеарными семьями, т.е. образованными двумя поколениями. Такая 

семья включает обычно двух родителей и одного ребенка.  

В тоже время, по данным статистики, 79 % обучающихся школы имеют бабушек и 

дедушек, проживающих в городе Челябинске. Присутствие старшего поколения в черте 

города благотворно влияет на природосообразный принцип построения российской семьи 

как воспитывающего микросоциума: «удлинены «родовые корни». Проживание стариков в 

черте города увеличивает диапазон восприятия детьми Тракторозаводского района как малой 

Родины. 

В микрорайоне наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей. 

В связи с изменением демографической ситуации увеличивается число 

первоклассников, тем самым увеличивается общее количество обучающихся в МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» 

Статистические данные свидетельствуют о незначительной миграции населения 

микрорайона школы. В тоже время продолжается приток беженцев и вынужденных 

переселенцев из стран ближнего зарубежья, которые оставили место своего жительства в 

следствие определенных бедствий. Под миграцией нами понимается перемещение, 

переселение людей из одного места в другое; передвижение населения по территории, 

связанное с переменой места проживания. 

Таким образом, семья как первый социум ребенка, как первая среда, взаимодействие с 

которой может быть благоприятным или крайне неблагоприятным для «вскрытия» генной 

программы, его сущностного потенциала, характеризуется противоречиво. 

По данным Тракторозаводского районного статистического Управления в 

микрорайоне школы проживают люди разных национальностей. Основные национальные 

группы: русские – 80,4 %, татары – 5 %, украинцы – 3,1 %, башкиры – 1,5 %, немцы – 1,3 %, 

армяне – 1,3 %. 

На протяжении всего периода становления и развития микрорайона 

межнациональные конфликты не были зарегистрированы ни среди обучающихся в школе и в 

детских садах микрорайона, ни среди других социальных и возрастных групп населения, ни 

в общественных местах, ни на бытовом уровне. 

В последнее время в микрорайоне растет интерес к этнокультурным традициям, 

истории и фольклору своего народа. 

Микрорайон школы – образец диспропорции производственной и социальной сферы. 

Социологической группой были проведен опрос родителей МБОУ СОШ № 81 города 

Челябинска, проживающих на территории микрорайона школы. Затрагивались вопросы 

социально-экономического характера. Социологическое исследование родителей по 

оцениванию своего материального положения подтвердило, что продолжает увеличиваться 

разрыв в благосостоянии между наиболее богатыми и наиболее бедными семьями родителей 

учащихся общеобразовательного учреждения 
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В целом экономическую обстановку в микрорайоне как хорошую оценили 34 % 

респондентов, удовлетворительной ее считают 49 % опрошенных, а плохой 17 %. 

В улучшении своей жизни родители МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» рассчитывают 

прежде всего, на федеральную власть – 50,7 % и на местную власть – 27,6 % от всех 

опрошенных. Это обусловлено реальным сравнением сегодняшних возможностей и 

ответственности центральной и местной власти. Как показал опрос, родителей заботит 

множество разных проблем. По степени их обеспокоенности можно судить о современном 

состоянии этих проблем, о том, как они преодолеваются и разрешаются органами власти  

В своих обращениях к депутатам разных уровней жители микрорайона делают упор 

на следующие наболевшие проблемы: право на достойную жизнь, сложности с 

трудоустройством, состояние общественного транспорта. 

Таким образом, данный социально-экономический фактор оказывает деструктивное 

воздействие на образовательную деятельность нашей школы. 

Современный социо-культурный облик микрорайона формировался длительное время 

под воздействием производственной деятельности Челябинского Тракторного завода. 

Планировку микрорайона выполнял институт «Гражданпроект» города Челябинска. 

Предусматривалось застроить микрорайон высотными домами со сносом одноэтажных 

поселков.  

В настоящее время частично построены высотные дома. Снос частного сектора 

остановлен. Поэтому микрорайон сегодня предстает в смешанном, разнообразном виде. Из 

объектов социально-бытового назначения имеются: магазины, аптеки, 

противотуберкулезный диспансер № 6, детская глазная больница, правоохранительные 

учреждения, автостоянки и многочисленные киоски. В микрорайоне МБОУ «СОШ № 81» 

присутствуют учреждения дополнительного образования: Цент детско-юношеский (Клуб 

мальчишек), клуб им. Титова, Центр детского туризма «Космос», музыкальная школа, где 

дети и подростки могут развивать свои индивидуальные творческие способности.  

Медицинскую помощь детскому населению микрорайона школы оказывают 

медработники деткой муниципальной больницы № 2 и филиал детской муниципальной 

больницы № 2. 

Связь с центром города жителей микрорайона образовательного учреждения 

осуществляют такие виды транспорта как: автобус и маршрутное такси. 

Все это позволяет утверждать, что социокультурная обстановка в микрорайоне школы 

складывается достаточно благоприятно для стабильного функционирования и развития 

нашей школы. 

Таким образом, результаты исследований социальной среды микрорайона как условие 

жизнедеятельности и развития школы позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. На стабильное функционирование и развитие МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» значительное влияние оказывают следующие объективные факторы: 

территориальный, социально-демографический, национально-культурный, социально-

экономический и социокультурный. 

2. Разнообразие выявленных потребностей учащихся и родителей МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска» отражает их ориентацию, прежде всего, на доступные и качественные 

образовательные услуги школы. Обучающиеся и родители испытывают потребности в 

качественном базовом общем образовании; предпрофильной подготовки, усилении 

спортивно-оздоровительной направленности в воспитательной работе учреждения общего 

образования; создании воспитательной системы гуманистического типа; получении 

дополнительного образования параллельно с получением общего образования в школе. 

3. Осмысление места и роли МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» в 

социокультурном пространстве городского микрорайона является фундаментальной основой 

для консолидации школы с различными предприятиями и учреждениями образования, науки, 

культуры, здравоохранения, как с социальными партнерами. 

4. Современное положение ведущих сфер общественной жизни микрорайона во 

многом обусловливают не только сегодняшние результаты, но и перспективы развития 

МБОУ СОШ № 81г. Челябинска. 
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Мы полагаем, что наша школа способна: 

 Учитывать возможности детей, проживающих в микрорайоне; 

 более полно и гибко удовлетворять разнообразные потребности и интересы 

родителей и обучающихся; 

 обеспечивать условия для жизненного самоопределения и самореализации личности.  

 

Режим работы ОУ: количество смен, продолжительность учебных занятий  

МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» работает в две смены. В первую смену обучаются 

учащиеся 1-х, 4-х классов. Во вторую смену: учащиеся 2-х, 3-х классов. 

Начало занятий: 8-00. 

Начало учебного года с 1 сентября, продолжительность учебного года для 

первоклассников 33 недели с пятидневной рабочей неделей. Во 2–4-х классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года на первой ступени обучения 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. Для обучающихся в 1-

ом классе – дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Нормативы образовательной нагрузки определены исходя из продолжительности 

учебной недели – 5 дней. Объем образовательной нагрузки равномерно распределен в 

течение учебной недели: 

Классы 
Максимально допустимая нагрузка в часах 

при пятидневной учебной неделе 

1 классы 

2-4 классы 

21 

23 

 

В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми,  

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность урока в 4 классах составляет 45 минут, для 2-3 классов, 

обучающихся во вторую смену -40 мин. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Кроме 

классно-урочной формы организации учебной деятельности в начальной школе реализуется 

внеурочная деятельность в различных современных и эффективных формах: экскурсии, 

индивидуальные консультации, лекции в школьном музее, игры, практикумы, кружки, 

проектная деятельность, праздники, интеллектуальные игры, спортивные праздники, Дни 

здоровья, секции, конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

 

Адресаты программа  НОО МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям (законным представителям): 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов освоения 

программы  НОО МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» родителей (законных представителей) и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям и другим педагогическим работникам: 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации: 
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для координации деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска» по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися программы  НОО МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений; 

учредителю и органам управления:  

для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска» в целом;  

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом.  

 

Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей в программе  

НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» 

Все разделы и структурные компоненты ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска» содержат элементы национального, регионального и этнокультурного 

характера. При этом обучающиеся сначала знакомятся с местным пространством, в пределах 

собственного субъектного опыта, но постепенно охватывают в своём восприятии территории 

всё больших масштабов. Основная задача начальной школы в формировании региональной 

идентичности учащихся – формирование целостного образа края, привлекательного и 

интересного. У младших школьников расширяется точка зрения на регион: от родного дома 

к ближайшей округе и Челябинской области в целом. 

Смысловое наполнение содержательного компонента учёта национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей представлено в программе  НОО МБОУ 

«СОШ № 81г. Челябинска» в когнитивном, ценностно-смысловом и деятельностном 

аспектах: 

– когнитивный аспект: знание о государственном устройстве общества и институтах 

власти, правовой основе организации общества, государственной символике, общественно-

политических событиях, выборах, политических лидерах; знание законов и умение их 

использовать на практике;  

– ценностно-смысловой компонент: позитивно-эмоциональное принятие своей 

принадлежности к российскому обществу на основе рефлексивности знаний и 

представлений, наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, 

способность чётко выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения; уважение 

прав друг людей, толерантность, самоуважение, признание права на свободный и 

ответственный выбор каждого человека, умение определять влияние общественной жизни на 

свою собственную, готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; 

принятие и уважение правовых основ государства и общества;  

– деятельностный аспект: желание и готовность участвовать в общественно-

политической жизни страны, общественной жизни ООП НОО МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска», самостоятельность в выборе решений, способность противостоять 

асоциальным и противоправным поступкам и действиям; ответственность за принятые 

решения, действия и их последствия. 

Механизмами реализации учёта национальных, региональных, этнокультурных 

особенностей являются: 

– наличие в содержании учебных предметов тем, раскрывающих национальные, 

региональные и этнические особенности Челябинской области (Русский язык, Литературное 

чтение, Русский родной язык, Литературное чтение на родном (русском)  языке,  

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура, Технология);  

– наличие курсов внеурочной деятельности раскрывающих региональные и 

этнокультурные особенности народов Челябинской области («Практическая экология для 

младших школьников») 

– наличие в системе оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» контрольно-измерительных 

материалов, составленных на материалах, отражающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности разного уровня;  
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– организация видов деятельности обучающихся, применение форм занятий, 

направленных на решение учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием материалов национального, регионального и этнокультурного содержания 

различного уровня освоения  

Нормативно-регламентирующие условия учёта национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей:  

– направленность сетевого графика (дорожной карты) на создание условий 

реализации программы  НОО МБОУ «СОШ № 81г. Челябинска» с учётом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей;  

– выявление готовности учителей к педагогически целесообразному использованию 

учебного материала национального, регионального и этнокультурного характера в 

образовательной деятельности;  

– разработка персонифицированных программ повышения квалификации учителей в 

аспекте подготовки их к проектированию педагогической деятельности с учётом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей;  

– изучение потребностей учащихся в освоении национальных, региональных и 

этнокультурных ценностей; 

– эффективное стимулирование педагогов, добившихся высоких показателей в 

осуществлении педагогической работы по приобщению к национальным, региональным и 

этнокультурным ценностям;  

– обеспечение оперативного доступа всех участников образовательных отношений к 

информационным материалам, раскрывающим национальные, региональные и 

этнокультурные особенности и указания по их учёту в образовательной деятельности;  

– размещение на информационных стендах, сайте школы методических материалов 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 81г.Челябинска»  продуктов творческой 

деятельности обучающихся и их родителей (законных представителей), отражающий опыт 

приобщения детей к национальным, региональным и этнокультурным ценностям, для 

ознакомления и обсуждения широкой аудиторией.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

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

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки:  рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №81» по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ №81»;   программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

предметных и метапредметных результатов как с позиций организации их достижения в 

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

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов деятельности МБОУ СОШ №81. 

Достижение планируемых результатов определяется при завершении начального общего 

образовани 
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Место планируемых результатов в программе  начального общего образования 

 

Планируемые результаты представлены в программе начального общего образования в 

обобщенной форме, что соответствует нормативному уровню их представления, адресованы 

учителям, обучающимся и их родителям 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №81» в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Планируемые результаты ООП 

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

(объект, содержание, критерии) 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

Программа 

развития УУД, 

направленная на 

реализацию 

требований 

стандарта к 

личностными 

метапредметнымрез

ультатам. 

Рабочие программы 

отдельных 

предметов,  

содержат: личностные, 

метпредметные,предме

тные результаты. 

 

Рабочие программы 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

содержат:личностные 

и метапредметные 

результаты. 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития 

содержит: 

планируемые 

результаты духовно-

нравственного 

развития. 

Программа 

коррекционной 

работы содержит 

планируемые 

результаты 

коррекционной 

работы. 
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 Личностные результаты освоения программы начального общего образования  отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение 

к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают: 

 

Русский язык: 

 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые 

средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; 

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с 

представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные 

материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, 

лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 
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Литературное чтение.  

 

1)сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

Родной язык (русский) 

 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 

мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного 

языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 
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понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 

изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики 

Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах 

на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение 

и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке 

в различных ситуациях общения. 
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Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
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анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Иностранный язык: 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
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построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 
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8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего 

результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении 

на иностранном языке 

 

 

Математика: 

 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 
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Окружающий мир: 

 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой 

и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 
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Основы религиозной культуры и светской этики: 

  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 
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2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 



32 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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Изобразительное искусство: 

 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации 

 

 

Музыка: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Технология: 

 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности 
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Физическая культура: 

 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательную 

программу начального общего образования, независимо от формы получения образования и 

формы обучения является федеральный государственный стандарт 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

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

формы предоставления материалов, условия и границы применения системы оценки 

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий. 

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

 Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения 

 Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

 

ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА системы оценки 

результатов освоения основной образовательной программы - это планируемые результаты 

освоения программы  НОО, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

 

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ оценки достижения планируемых результатов: обеспечить 

комплексную оценку сформированности у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

НАПРАВЛЕНИЯ и ЦЕЛИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня; 

 обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственноеразвитие и 

воспитание обучающихся 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

Кроме того: 

 мотивационная (поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует 

её продолжение) 

 диагностическая (указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся 

 воспитательная (формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности) 

 информационная (свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

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

принятию ответственности за их результаты. 

 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ: 

 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 обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедуритоговой оценки и аттестации 

обучающихся 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 

работамитаких 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. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 индивидуализация образования и оценки его результатов; 

 преемственность результатов образования на всех уровнях общего 

образования; 

 объективность оценивания; 

 накопляемость результатов оценивания 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале, однако, с уточнением и переосмыслением их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно»  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

КРИТЕРИИ, показатели и СОСТАВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ  УУД обучающихся 

 

Критерии 

сформированности 

УУД 

Показатели сформированности УУД 

обучающихся 1–4 классов 

Личностные 

Л1. 

Самоопределение 

(личностное, 

Л(1-4) 1.1. Сформированность основ российской гражданской 

идентичности;  

Л(1-4) 1.2. Осознанность своей этнической и национальной 
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профессиональное, 

жизненное) 

принадлежности;  

Л(1-4) 1.3. Сформированность ценностей многонационального 

российского общества;  

Л(1-4) 1.4. Сформированность гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Л(1-4) 1.5. Сформированность целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Л(1-4) 1.6. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Л(1-4) 1.7. Усвоение правил индивидуального безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Л(1-4) 1.8. Сформированность уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам,традициям.  

Л2. 

Смыслообразование 

Л(1-4) 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

Л(1-4) 2.2.Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Л(1-4) 2.3. Опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Л3. Морально-

этическая 

ориентация 

Л(1-4) 3.1. Сформированность уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

Л(1-4) 3.2. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Л(1-4) 3.3. Развитие самостоятельности и личной ответственности 

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

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

Л(1-4) 3.4. Ценность творческого труда. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Л(1-4) 3.5. Сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Л(1-4) 3.6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Л(1-4) 3.7. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Познавательные 

П 1. Смыслового 

чтения и работы с 

информацией 

П(1-4) 1.1. Сформированность умения строить сообщения в 

устной и письменной форме;  

П(1-4) 1.2.Сформированность умения осуществлять поиск и 

выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

заданий под руководством учителя; 

П(1-4) 1.3. Сформированность основ смыслового восприятия 

художественных и познавательных сообщений, выделения 

существенной информации из сообщений разных видов. 

П 2. Освоенность 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, 

логических 

действий и 

П(1-4) 2.1. Сформированность умения использовать знаково-

символические средства для решения задач; 

П(1-4) 2.2. Сформированность умения владеть рядом общих 

приемов решения задач; 

П(1-4) 2.3. Сформированность умения анализировать объекты с 

заданными признаками с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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операций П(1-4) 2.4. Сформированность умения осуществлять синтез и 

осуществлять подведение под понятие; 

П(1-4) 2.5. Сформированность умения проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям, 

устанавливать аналогии под руководствам учителя; 

П(1-4) 2.6. Сформированность умения выявлять проблему под 

руководством учителя при решении учебных задач;  

П(1-4) 2.7. Сформированность уменияобобщать, строить 

рассуждения под руководством учителя. 

П.3. Умений 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательской, 

деятельности  

П(1-4) 3.1. Сформированность умения планировать учебный 

проект по заданию и под руководством учителя;  

П(1-4) 3.2. Сформированность умения выполнять учебный проект 

по заданию и под руководством учителя в соответствии с 

требованиями;  

П(1-4) 3.3. Сформированность умения оформлять проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с 

требованиями; 

П(1-4) 3.5. Сформированность умения представлять продукт 

учебного проекта в форме устной презентации; 

П(1-4) 3.6. Сформированность умения формулировать 

собственное мнение по поводу выполненного учебного проекта; 

П(1-4) 3.7. Сформированность умения под руководством учителя 

проводить по образцу контроль и оценку хода и результатов 

выполнения учебного проекта. 

Регулятивные 

Р 1. Целеполагание Р(1-4)1.1.Сформированность умения принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Р(1-4)1.1. Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Р 2. Планирование  Р(1-4)2.1.Сформированность умения в сотрудничестве с 

учителем планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; Р(1-4)2.2. Сформированность умения 

учитывать установленные учителем правила в планировании 

способа решения задачи. 

Р3.Прогнозирование  Р(1-4)3. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять прогнозирование как предвидения будущих 

событий. 

Р4. Контроль  Р(1-4)4. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

действия. 

Р 5. Оценка  Р(1-4)5. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

соответствия результата заданным требованиям. 

Р 6.Коррекция  Р(1-4)6.Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Р 7. Волевая  

саморегуляция 

Р(1-4)7. Сформированность умения под руководством учителя 

начинать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый 
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временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

Коммуникативные 

К 1. Планирование  

совместной  

деятельности  

К(1-4)1.1. Сформированность умений учитывать разные мнения и 

стремления к координации различных позиций в сотрудничестве 

под руководством учителя; 

К(1-4)1.2 Сформированность умений определять цели и способы 

собственной деятельности под руководством учителя. 

К2.Постановка 

вопросов 

К(1-4)2. Сформированность умения формулировать вопросы 

партнеру по общению. 

К 3.Разрешение  

конфликтов  

К(1-4)3. Сформированность способности учитывать 

существование у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра и социально-приемлемые способы поведения в общении 

и деятельности. 

К 4.Управление  

поведением 

партнера  

К(1-4)4. Сформированность умений строить понятные для 

партнёра высказывания, в том числе с помощью наводящих 

вопросов 

К5. Точность 

выражения мысли 

(Умение выражать 

свои мысли) 

К(1-4) 5.Сформированность умений формулировать собственное 

мнение. 

К6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

К(1-4) 6. Сформированность умений в соответствии с 

коммуникативными ситуациями использовать речевые средства 

для монологического высказывания (в том числе сопровождая его 

аудивизуальной поддержкой) и диалогической формы 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения. 

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов для диагностики личностных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 

Критериисформированнос

ти УУД 

Показатели 

сфомированности 

УУД учащихся 1-4 

классов 

Диагностическ

ий 

инструментари

й 

Интерпретация 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

Л(1-4)1.1. 
Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности;  

Л(1-4)1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности;  

Л(1-4)1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Л(1-4)1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Беседа о 

гражданской 

идентичности 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 
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Л(1-4)1.5. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Беседа о 

целостном, 

социально 

ориентированном 

взгляде 

обучающегося на 

мир в его 

органичном 

единстве, 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4) 1.6. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Карта экспертной 

оценки социально-

психологической 

адаптации 

(модифицированн

ый вариант карты 

наблюдений 

Д.Стотта) 

Значение 

«Сформировано» 

указываетсяв случае 

достижения в ходе 

проведения экспертной 

оценкиуровня 

выраженности качества 0-

20 % (слабая 

выраженность отдельного 

качества) 

Л(1-4) 1.7. Усвоение 

правил индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Беседа о правилах 

индивидуального 

безопасного 

поведенияв 

чрезвычайных 

ситуациях 

Карта наблюдения 

за умением 

обучающихся 

использовать 

правила 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

итуациях 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)1.8. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, ее 

членам,традициям.  

Детская методика 

«Заверши 

предложение» В. 

Михала 

Проективная 

методика 

«Рисунок семьи» 

Для получения 

объективной информации 

осформированности 

данного критерияследует 

использовать две 

методики 

Значение 

«Сформировано» при 

использованииметодики 

«Завершение 

предложения»указывается 

в случае достижения 

низкого уровня 

выраженности показателя.  

Значение 

«Сформировано» при 

использовании методики 

«рисунок 

семьи»указывается при в 

случае достижения 

средней степени 

проявления 

положительных эмоций 

Значение сформировано в 
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целом по данному 

показателю указывается в 

случае положительного 

результата по обеим 

методикам 

Л2 
Смыслообразование 

Л(1-4)2.1 Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося; 

Методика «Кто я?» Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)2.2 Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности  

(О.а. Карабанова) 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний», «Выше 

среднего»или «Высокий» 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интересаГ.Ю. 

Ксензовой  

Значение «сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе 

методики уровней от 2 ло 

6 

Л(1-4)2.3 Опыт 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Карта наблюдения 

экологически 

ориентированной 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л3.Нравственно-

этическая ориентация 

Л(14)3.1Сформированно

сть уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

– Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе 

методики 

конвенционального 

уровня для возраста 7-10 

лет 

Л(1-4)3.2Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

– Ценность творческого 

труда. Наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

Анкета «Оцени 

поступок» 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе 

методики 

конвенционального 

уровня для возраста 7-10 

лет 
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духовным ценностям. 

Л(1-

4)3.3Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Беседа об 

эстетических 

потребностях, 

ценностях и 

чувствах 

обучающихся 

начальных классов 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе беседы 

уровня «Средний» или 

«Высокий» 

Л(1-4)3.4Развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Л(1-4)3.5Умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в случае 

достижения в ходе 

методикиконвенциональн

ого уровнядля возраста 7-

10 лет 
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КОПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  НОО 

 

1. Оценка личностных результатов. 

ОБЪЕКТОМ оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

2. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Механизмы фиксации метапредметных результатов 

• бинарное оценивание (используется при оценке сформированности 

метапредмедметных результатов на базовом уровне (достиг/не достиг) 

• уровневое оценивание (используется при оценке сформированности 

метапредметных результатов) 

Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе 

используются две персонифицированные процедуры: комплексная работа. Метапредметные 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования оцениваются по уровням, а затем по шкале перевода процентного 

соотношения оценочных суждений переводятся в балльную систему 

Содержание комплексной на межпредметной основе работы.  

В МБОУ «СОШ №81»проводятся комплексные контрольные работы. Работы 

проводятся один раз в четверть. Комплексная работа состоит из текста и 12 заданий (1-2 

класс), 15 заданий (3-4 класс), содержательно связанных с текстом.  



48 

Цель комплексной работы-оценка достижения планируемых результатов учеников 

начальной школы по междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий и программе «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

Объект оценки- универсальные учебные действия. 

Время выполнения работы-2 урока. Работа выполняется в два дня. 

В связи с тем, что работа включает задания только базового уровня сложности, все 

задания обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока «Выпускник 

научится». 

При оценке работ применяется критериальный подход. Каждое задание направлено на 

проверку одного из планируемых результатов, итоговая оценка определяется по сумме 

баллов набранных за каждое задание. Уровень освоения планируемых результатов 

определяется следующим образом: 

максимальное количество – 18 баллов для 1-2 классов 

максимальное количество – 21 балл для 3-4 классов 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

Достижение планируемых результатов 

% выполнения Результат 

50% и выше Достиг базового уровня 

Ниже 50% Не достиг базового уровня 

 

Уровень достижения планируемых результатов, перевод в«5»-бальную систему 

 

Уровень % Оценка 

высокий 86-100% «5» 

повышенный  66-85% «4» 

базовый 50-65% «3» 

пониженный 31-49% «2» 

низкий Менее 31% «1» 

Отметка «1»,как оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

Результаты выполнения комплексной работы фиксируются с электронном журнале, 

который позволяет отследить динамику результатов каждого ученика за 4 года обучения. 

Оценивание группового проекта 

Уровень % баллы 

повышенный  85-100% 16-19 

базовый 65-84% 12-16 

низкий 0-64% 0-11 

 

3. Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому ОБЪЕКТОМ оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 



49 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе.  

Механизмы системы оценки предметных результатов: 

• Бальное оценивание – 2-4 классы по предметам в соответствии с критериями и 

фиксируются отметками «5», «4», «3», «2», «1» в классных журналах (в т.ч. электронных) 

журналах, дневниках и тетрадях учащихся; 

• качественное оценивание – при проведении обучения по всем учебным 

предметам в 1-х классах, предмету «ОРКСЭ» в 4-х классах и отметкой не фиксируется. 

Отметка по четырехбалльной системе применяется во 2-х – 4-х классах 

образовательного учреждения при оценке метапредметных и предметных результатов. 

Отметка «1», т.к. оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

Характеристика цифровой отметки для предметных результатов: 

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

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения; 

– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-

6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса;  

– «2» (плохо)– уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 

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

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

прописаны в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» и 

составлены на основе следующих нормативных документов 

• письмо Министерства  образования и науки  Российской Федерации «О метод. 

рекомендациях: «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 583/ 19 от 30.05.2012» 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательной организации 

Инструментами динамики учебных достижений являются внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений и портфель достижений 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфолио обучающегося допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
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ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХДОСТИЖЕНИЙ 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития 

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путемиспользования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоениеинформации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио. 
Раздел «Портрет» 

Фамилия, имя, отчество 

Учебное заведение 

Дата рождения 

 Место для фото (или автопортрета) 

 

Мои друзья 

Мой первый учитель 

 

Раздел«Рабочие материалы» 

«Мои работы»(контрольные работы, сочинения, интересные проекты, творческие работы)  

Творческие работы, рефераты, проекты: 

№ Название Область знаний Класс 

    

    
 

 

Раздел Достижения 

Участие в олимпиадах: 

№ Название Предмет Уровень Результат Класс 
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Спортивные достижения: 

№ Название Уровень Результат Класс 

     

    
 

    
 

 

 

Участие в общественной жизни класса и школы: 

№ Название Содержание Уровень Результат Класс 

      

      
 

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных 

учреждениях: 

№ Название Направление Уровень Результат 
Класс 

      

      
 

«Мои грамоты». 

 конкретные документы, подтверждающие достижения учащегося в учебной или 

внеурочной деятельности: 

 похвальные листы;  

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

 благодарственные письма; 

 

«Мои успехи». 

Раздел,который содержит листы наблюдений и листы достижений предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучающегося 

 

Метапредметные результаты (1,2,3,4 класс) 

Класс Базовый уровень Уровень достижения 
Достиг Не достиг Низкий Пониженный Средний Повышенный Высокий 

1        
2        
3        
4        

 

Предметные результаты (1,2,3,4 класс)   Если  

 Русс

кий 

язык 

Математика  Литературное 

чтение  

Окружающий 

мир 

Англ. 

язык 

Изобразительное 

искусство  

Музыка Технология  Физическая

культура 

ОРКСЭ 

1           

2           

3           

4           

 
 

ВЫПУСКНИК 4 класса  
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(Итоговая характеристика обучающегося и вывод об освоении ООП НОО (исходя из 

результатов) 

 

Вывод о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

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

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации, результаты анализа выполнения 

комплексных работ вносятся в электронный журнал, разработанный в МБОУ «СОШ №81»); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

ПОДХОДЫ ПРИОПИСАНИИ форм предоставления результатов: 

 уровневый, определяющий, что оценка индивидуальных образовательных 

достижений осуществляется на основе метода сложения, прикотором фиксируются 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения, формировать положительную мотивацию 

 комплексный, позволяющий вести оценку достижения всех трех групп 

планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных  

Любое использование данных о достижении результатов возможно только в 

соответствии с федеральным законом «О персональных данных» 
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Критерии оценивания достижения результатов прописаны в «Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения» 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Группа 

планируемых 

результатов 

Направления и формы оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий  контроль   

Личностные  Ежегодный мониторинг уровня 

сформированности УУД 

(внутренняя, 

неперсонифицированная) 

Контроль освоения 

личностных УУД в ходе 

урочной и внеурочной 

деятельности через решение 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

(внутренняя, 
неперсонифицированная) 

Ежегодное представление 

портфолио личностных 

достижений (внутренняя, 

персонифицированная 

накопленная, безотметочная) 

Текущая работа по 

наполнению портфолио 

достижений 

(внутренняя, 

персонифицированная, 

накопленная, безотметочная) 

Метапредметные  Комплексная работа на 

межпредметной основе 

(внутренняя, 

персонифированная, уровневая) 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

Предметные  Диктант с грамматическим 

заданием по русскому языку 

Контрольная работа по 

математике 

Русский язык Диктанты 

Проверочные работы  

Литературное 

чтение  

Тесты 

Русский родной 

язык 

Тесты 

Литературное 

чтение на родном 
(русском) языке 

Тесты, проверочные 

работы по итогам 
года 

Английский язык Тесты 

Контрольные работы  

Математика  Проверочные работы 

Контрольные работы 

Окружающий мир Проверочные работы 

ОРКСЭ  Контрольные  работы  

Музыка  Самостоятельные 

работы 

Исполнение 

музыкального 

произведения  
Музыкальные 

диктанты 

Изобразительное 
искусство 

Самостоятельные 
работы, проверочные 

работы  

Физическая 

культура  

Тестовые упражнения 

Практические работы 
Стандартизированные 

контрольные работы 
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Технология Практические работы, 
тесты по итогам года  

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметом итоговой оценки качества результатов освоения ООП НОО является 

уровень достижения обучающимися метапредметных и предметных результатов, 

необходимых для продолжения обучения при получении основного общего образования 

В итоговой оценке выделяются составляющие:  

 промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 4-х классов по всем 

предметам учебного плана; 

 выполнения итоговых работ по предметам учебного плана и комплексной 

работы на метапредметной основе; 

 индивидуальной динамики образовательных достижений обучающихся в 

освоении ООП НОО за весь период обучения при получении начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень образования 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

На основании накопленной оценки по всем предметам формируется итоговая оценка 

выпускника. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень освоения опорной системой 

знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок 

делаются следующие выводы: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «Удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 %заданий базового 

уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

«отлично»,а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
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выполнении 65% заданий базового уровня и получениине менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

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

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

 Основные образовательные достижения следующие: ….  

 К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

 Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования 

можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ деятельности МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска» 

осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации её работников. 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 программы начального общего образования  

 


