
                         

 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Сольвычегодская 
средняя общеобразовательная школа» разработана  в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного 
учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-
методическими комплектами, используемыми в МОУ «Сольвычегодская 
СОШ».   

1.1. Введение 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 
является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности МОУ «Сольвычегодская СОШ».  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие МОУ «Сольвычегодская СОШ» в 
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 
области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 
образовании». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 
защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников; 



• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 
самореализации, творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 
знаний и ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности 

1.1Общая характеристика  основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС,  Образовательная программа   
МОУ «Сольвычегодская» СОШ содержит следующие разделы:  

• пояснительная записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования на основе 
ФГОС и учебных программ;  

•  учебный план ; 
• программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования на основе 
ФГОС и с учетом реализуемых педагогических технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования;  
• программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  
• программа коррекционной работы; 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

         Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной 
программы образовательного учреждения, особенностей образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся, воспитанников. Кроме того, учтены 
концептуальные положения используемых в начальной школе учебно-
методических комплектов:   

- УМК «Школа России», «Школа 2100», реализующих фундаментальное 
ядро содержания современного общего начального образования (базовые 



национальные ценности, программные элементы научного знания, 
универсальные учебные действия). 

1.2. Целью реализации образовательной программы  

МОУ «Сольвычегодская СОШ» является 

реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является 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, оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 
(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности, создание условий для 
развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования 
реализация основной образовательной программой по УМК «Школа 
России», «Школа 2100» обеспечивает решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
     - достижения личностных результатов учащихся   

          - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

           - сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

           - осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

      - достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 



     - достижение предметных результатов: освоение опыта предметной 
деятельности по получению нового знания, его преобразования и 
применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума образовательных программ; 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 
учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и 
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

О региональных (муниципальных) особенностях.   
Основой определения региональных целей являются: 

 - региональные проблемы (экологические, социальные), которые 
необходимо решать в ходе воспитания, обучения и развития подрастающего 
поколения; 
 - региональные приоритеты развития (социально-экономические, 
общекультурные), которые нашли  отражение в Образовательной программе 
школы; 
 - региональные особенности (национальные, природно-
климатические, социально-экономические), учтены  при определении и 
реализации целей региональной системы образования. 

           
1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ «Сольвычегодская  

СОШ» 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 
принципов формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований 
ФГОС  и Примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, 
лежащего в основе реализации основной образовательной программы, 
который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического  гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества;  



- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 
универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет 
цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 
организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного и среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей 
региона, в котором осуществляется образовательный процесс при 
обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 
связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 
ребёнка; с  освоением им новой социальной позиции и социальной роли 
ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности 
к организации своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется 
образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов 
самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, 



управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной 
составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной 
программы начального общего образования составляет 80 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % 
от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и 
раскрывают особенности содержания и организации образовательного 
процесса в начальной школе. 

Основополагающими принципами УМК  «Школа России», «Школа 
2100» являются: 

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития;  

- принцип целостности образа мира, связанный с отбором 
интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 
УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 
обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами 
и явлениями; 

- принцип практической направленности; 
- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников; 
- принцип прочности и наглядности; 
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья. 
При отборе содержания УМК «Школа России», «Школа 2100» 

учитывались как  устоявшиеся в дидактике принципы, так и современные, 
нашедшие отражение в Концепции содержания непрерывного образования 
принципы: 
           - принцип природосообразности предполагает, что система 
образования действует и развивается в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и 
развития подрастающего поколения; 
 - принцип культуросообразности предусматривает необходимость 
учета культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-
культурных отношений, непосредственным образом встраиваемых в 
образовательную систему региона; 
 - принцип единства образовательного пространства обусловливает 
значимость четкой реализации Федерального образовательного стандарта, 
комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих 
обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный 
уровень образования на территории страны; 



- принцип системности определяет последовательность, 
преемственность на уровне целей и содержания образования на всех 
ступенях и уровнях регионального образования; 
 - принцип вариативности обеспечивает возможность (в 
установленных рамках) выбора содержания образования, форм и методов 
обучения, воспитания и развития, мониторинга результатов качества 
образования, с учетом региональных особенностей, направленности 
образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного 
влияния и обогащения друг друга окружающей среды и системы 
образования; 

- принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности 
к разработке и реализации Образовательных программ. 

1.4. Состав участников образовательного процесса образовательного 
учреждения. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении участниками образовательного процесса являются 
обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, 
родители (законные представители) обучающихся.  

 
                                                               Положение 

о школьной системе оценки качества образования 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение о школьной системе оценки качества 
образования» (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 
функционирования школьной системы оценки качества образования 
(далее - ШСОКО) МОУ «Сольвычегодская СОШ», её организационную и 
функциональную структуру. 

1.2. В Положении используются следующие определения и термины: 

Качество – интегральная характеристика существенной определённости 
предмета, в силу которой он является данным, а не иным предметом и 



отличается от других; качество связано с предметом как целым. 
Неотделимо от него и не сводится к отдельным его свойствам. 

Образование – целенаправленная деятельность по обучению и 
воспитанию, осуществляемая в интересах обучающихся, общества и 
государства в соответствии с  принципами образовательной политики, 
закреплёнными в законодательстве РФ. 

Качество образования - интегральная характеристика системы 
образования в целом, отражающая ее соответствие личностным 
ожиданиям субъектов образования, социальным запросам и 
государственно – нормативным требованиям. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия измеряемых образовательных 
результатов, условий их обеспечения эталону как общепризнанной, 
зафиксированной в нормативных документах системе требований к 
качеству образования. 

Школьная система оценки качества образования – совокупность способов, 
средств и организационных структур для установления соответствия 
качества образовательной деятельности и оказываемых услуг 
потребностям личности, общества и государства. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования школьной 
системы оценки качества образования. 

2.1. Целями школьной системы оценки качества образования МОУ 
«Сольвычегодская СОШ» являются: 

• создание единой системы диагностики и контроля состояния 
образования в МОУ «Сольвычегодская СОШ», обеспечивающей 
определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования;  

• получение объективной информации о состоянии качества 
образования в МОУ «Сольвычегодская СОШ» , тенденциях его 
изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

• повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений, связанных с 
образованием;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 



2.2. Задачами школьной системы оценки качества образования являются: 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей 
эффективно реализовывать основные цели оценки качества 
образования;  

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления 
на следующие ступени обучения;  

• оценка состояния и эффективности деятельности Учреждения;  
• оценка качества образовательных программ с учётом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  
• содействие повышению квалификации работников Учреждения, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования;  
• содействие подготовке общественных экспертов, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования. 

2.3. В основу школьной системы оценки качества образования положены 
принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации 
о качестве образования;  

• реалистичности требований, норм и показателей качества 
образования, их социальной и личностной значимости;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
• оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 
учётом возможности их многократного использования и 
экономической обоснованности);  

• инструментальности и технологичности используемых показателей 
(с учётом существующих возможностей сбора данных, 
подготовленности потребителей к их восприятию);  

• сопоставимости системы показателей с региональными, 
федеральными и международными аналогами;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей;  

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 
оценки качества образования. 

3. Организационная структура школьной системы оценки качества 
образования. 

3.1. В структуре ШСОКО выделяются следующие элементы: 

Администрация ОУ; 



Педагогический совет ОУ; 

Профессиональные  объединения учителей; 

Совет ОУ. 

4. Функциональная характеристика школьной системы оценки 
качества образования. 

4.1.  Администрация ОУ: 

- организует изучение информационных запросов основных 
пользователей ШСОКО; 

- обеспечивают информационную поддержку ШСОКО; 

- формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования в ОУ; 

- обеспечивает проведение в ОУ контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в ОУ,  

- осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития образовательного учреждения, анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне образовательного 
учреждения; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
муниципальный и региональный уровни; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне ОУ. 

4.2. Педагогический совет ОУ: 

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития ОУ; 

- разрабатывает и реализует программу развития ОУ, включая развитие 
ШСОКО; 



- содействуют проведению подготовки работников ОУ и общественных 
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
учащихся ОУ и формирует предложения по их совершенствованию; 

4.3. Профессиональные  объединения учителей: 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 
функционирования и развития ШСОКО; 

- участвуют в разработке методики и обеспечивают проведение рейтинговой 
оценки работы ОУ в составе муниципального образования; 

4.4. Совет ОУ: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в ОУ; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 
образованием в ОУ; 

- готовит предложения по формированию приоритетных направлений 
стратегии развития ОУ; 

- осуществляет общественный контроль за качеством образования и 
деятельностью ОУ в формах общественного наблюдения, общественной 
экспертизы; 

- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 
программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 
технологий по общему образованию; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей ШСОКО; 
- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития ОУ; 

- принимает участие в оценке качества образования, в том числе в 
аккредитации ОУ, аттестации педагогических работников, экспертизе 
материалов в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; 

- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования 
в рамках ШСОКО. 



5. Организационно – технологическая  характеристика.  

5.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную 
составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в 
вопросах управления качеством образования, и вариативную составляющую. 
Содержание, технологии диагностики и информация о качестве образования 
в ее инвариантной части определяется учредителем и вышестоящими 
органами управления образованием. Вариативная составляющая оценки 
качества образования определяется приоритетами развития образования на 
школьном уровне, специальными потребностями субъектов ШСОКО и 
особенностями используемых школой оценочных процедур. 

5.2. ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, 
систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения 
статистической и аналитической информацией всех субъектов школьного 
образования. Деятельность по каждому компоненту определяется 
регламентом реализации ШСОКО.  

5.3. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения;   

- анализом творческих достижений школьников;  

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и 
аккредитации школы; результатами статистических (проведенных по 
инициативе администрации и общественных органов управления школы) и 
социологических исследований;  

- системой внутришкольного контроля;  

- системой медицинских исследований школьников, проводимых по 
инициативе медицинской службы, администрации и органов общественного 
управления школы; 

- системой внутришкольного психологического комфорта;  

- иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 
исследованиями, проведенными по инициативе субъектов образовательного 
процесса. 



5.4. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 
оценочной деятельности, формы представления результатов оценивания, а 
также номенклатура показателей и параметров качества и их эталонные 
значения устанавливаются в регламенте.  

5.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 
качества образования (качество результата, качество условий и качество 
процесса).  

5.6. Основными методами установления фактических значений показателей 
являются экспертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и 
измерения устанавливаются Регламентом оценки качества образования.  

5.7. Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 
измерительных материалов, способом их применения. Содержание 
контрольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня 
обученности школьников, определяется на основе государственных 
образовательных стандартов. Конкретные технологии оценки качества 
образования, используемые для определения показателей, 
предусматриваются в Регламенте оценки качества образования.  

5.8. Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно 
размещаются на сайте школы. Доступ к данной информации является 
свободным для всех заинтересованных лиц.  

 

6. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования. 

6.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 
деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 
экспертов.  

6.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по 
включению в процесс оценки качества образования в школе. Участие 
указанных структур в оценке качества образования определяется 
регламентом оценки качества образования.  

6.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования 
социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов 
независимой экспертизы качества образования.   



6.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования 
выступают:  

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 
результатов);  

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 
развития учащихся;  

- условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и 
укрепления психического и физического здоровья школьников;  

- эффективность управления школой, в том числе - в финансово-
экономической сфере. 

6.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования 
современным тенденциям развития образования и формирование 
специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 
обучающихся;  

6.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества 
образования  выступают:  

•  качество образовательных программ; 
• уровень развития психических функций учащихся по результатам 

профессионально-психологических исследований (в обобщенном виде);  
• результаты медицинских обследований школьников (на основе 

обобщенных результатов);  
• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований;  
• условия, созданные для реализации программ основного и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 
обучающихся, там, где для их анализа требуются специальные 
педагогические или психологические знания.  

6.7. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный 
педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается как 
вид профессионального анализа. Участие педагогов в самоанализе по 
некоторым показателям качества образования предусматривается 
регламентом оценки качества образования.  
6.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки 
качества образования осуществляется посредством публикаций, публичных и 
аналитических докладов о состоянии качества образования  на сайте школы. 



 
 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 



сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

12.1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и             

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 



1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 



2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

12.2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 



 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 



5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

12.6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

12.7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 



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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

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

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание 

специфики   достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

 
Результаты изучения  курса «Русский язык»  

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 



- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  



- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



достижения успешного результата. В качестве примера можно привести 

задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 



 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования школы  

 
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы и являться основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 
позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с 
позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы 
образования, образовательных учреждений, педагогических работников 
должна учитывать  планируемые  результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 
ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 
предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 



своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
начального общего образования.  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 
родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 
какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 
России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Формирование 
уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 
разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 
народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 
дополнительного образования,  во временных творческих 
группах… 

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла 
учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 
участвует в процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 



 
 
 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 
действия с этой задачей, ищет способ её решения, 
осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 
поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 
решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  
различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 
главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 
виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения 
результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 
простой план действий при написании творческой работы, 
создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 
определяет степень успешности выполнения своей работы 
и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную 
оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 
своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 
результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 
языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 
преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 
совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   



действовать даже в ситуациях неуспеха ситуации. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 
удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 
достроить их, использовать эти средства для записи 
текстовой информации. Активно использует модели при 
анализе слов, предложений, при решении математических 
задач… 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее 
– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 
слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 
том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 
решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 
с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; при этом от соблюдает нормы 
информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 
разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 
речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач в практической 
деятельности и повседневной жизни, он может составлять 
тексты в устной и письменной форме на определённую 
тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;  
умеет договариваться и приходить к общему решению; 
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 
высказывании; умеет доказательно формулировать 
собственное мнение. 
 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 
постановке общей цели и путей её достижения, умеет 
договариваться о распределении функций и ролей при 
работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты Ученик проявляет готовность к решению конфликта 



посредством учета интересов сторон и сотрудничества посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 
стремиться к координации различных позиций при работе 
в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием 
конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

 
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированные в 
ФГОС и примерной программе. 

 ФГОС и примерная программа устанавливает требования к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования: 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 
 

Личностные 
результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 
Сформированность мотивации к обучению и познанию. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся. 
Сформированность основ гражданской идентичности 

Метапредметные 
результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Предметные 
результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области  деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


