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 I. Целевой раздел 

  

                     1.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ « Шабурновская СОШ»  

 
Данный документ разработан педагогическим коллективом  (Зиминой Н.А.., заместителем                  

директора  по УВР,  Савостеня О.Е. ,социальным педагогом, учителями-предметниками, 

Недюдиной Т.В.учителем физической культуры, учителями начальной школы Литвиненко 

Н.В., Фроловой О.Н., Волаковой И.Н..,)    Муниципального образовательного учреждения 

МБОУ  «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего   образования; 

- с учётом возможностей  и рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения;  

- с  учётом  концептуальных положений  УМК  «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» И УМК 
«ШКОЛА РОССИИ» 

реализующих фундаментальное ядро    содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

УУД).                                

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся,  воспитанников.  

 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Шабурновская 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  МБОУ «Шабурновская средняя 

общеобразовательная школа»  

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-

бый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

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

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 



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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

      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 МБОУ «Шабурновская 

средняя общеобразовательная школа» 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» в соответствии 

с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г. 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МБОУ 

«Шабурновская средняя общеобразовательная школа» содержит следующие разделы:  



1.Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2. Содержательный раздел: 

 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; рабочие программы для 1-го 

класса, построенные в соответствии с УМК «Школа России» и 2-го класса, 

построенные в соответствии с УМК «Планета знаний»  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования;  

 программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программа коррекционной работы; 

3. Организационный раздел: 

 примерная образовательная программа 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС 

и с учетом содержания УМК, используемых на начальном уровне 

образования (УМК  «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» И УМК «ШКОЛА 

РОССИИ»).  

Целью реализации образовательной программы НОО МБОУ «Шабурновская 

средняя общеобразовательная школа» является:  

   создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, для получения качественного начального общего образования 

и реализации интеллектуальных и творческих способностей каждого 

школьника (с учётом разного уровня дошкольной подготовки, 

 формирования потребности в непрерывном самообразовании, сохранении и 

укреплении здоровья, способности к социальной адаптации; 

   достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  на 

основе учебных программ по предметам  и на основе используемого УМК 

«Планета знаний» и УМК «Школа России» 

 



 Задачи реализации образовательной программы МБОУ «Шабурновская средняя 

общеобразовательная школа»: 

.     Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o 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 основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

- обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях, - одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  
            Так, УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» направлен на 

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

образования всем обучаемым с учётом разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад), 

топографической принадлежности  детей (сельская местность), 

особенностей преподавания в классах-комплектах), особенностей  

физического развития. 

 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

•   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

•   признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

•   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 



особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

•   разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

  

Данная образовательная программа начального общего образования 

начинает реализовываться  в МБОУ « Шабурновская  СОШ» с 1 сентября 2016 

года. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

•  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 

•  организацию 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 образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа», реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

•  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования,  закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 



ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа»: действует в 

соответствии с Уставом МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа»  

 

Информационная справка о школе. 

 

Юридический адрес ОУ: 

 141341 Московская область, Сергиево-Посадский 

район, д.Шабурново, д.50 

Полное наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Шабурновская  средняя общеобразовательная  школа» 

Учредители ОУ:  Администрация Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области  

Государственный статус: 

- тип  ОУ – общеобразовательное учреждение 

- вид, категория ОУ- средняя общеобразовательная школа 

Свидетельство о государственной  аккредитации:   Серия 50 А 01 №0001231 

- регистрационный  № 3875 

 -дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации:10.06.2016 г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 50 Л 01 №0007520 

- регистрационный  № 75640 

 -дата выдачи лицензии: 14.04.2016г. 

- лицензия действительна бессрочно 

Проектная мощность –  340    мест 

Руководитель ОУ:  руководитель  первой  категории – Елена Викторовна Данилова 

Телефон:  8(496) 54-64-5-94  /директор/ 

                   8(496) 54-64-5-95 /учительская/ 

Факс:        8(496) 54-64-5-94   

 Е - mail :  mou_schaburnovo@mail.ru 

Адрес  сайта ОУ: http://shaburnovo.ucoz.ru/ 

 

МБОУ «Шабурновская СОШ» расположена на территории деревни Шабурново 

Сергиево – Посадского района. На образовательную ситуацию в школе большое влияние 

оказывает её отдалённость от районного центра, однако ОУ  сотрудничает  с ДДТ, г. 

Сергиева – Посада. 

Школа обладает хорошими традициями в дополнительном образовании детей: 

успешно работают спортивные секции, кружки. Ежегодно проводятся Дни 

здоровья, эстафета, посвящённая Дню Победы,  

К началу действия данной образовательной программы в  начальной школе 

обучается 53 человека К обучению по новым стандартам приступили 13 

обучающихся 1 класса и 14 обучающихся 2 класса, которые посещали  ДОУ на 

территории посёлка Шабурново.  

Образовательная среда МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная 

школа» представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов:  
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Созданная образовательная среда создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

обучения.  

 

Характеристика контингента учащихся: 

 в настоящее время школа насчитывает 111 учащихся, объединенных в 9 классов. 

Численность детей в школе по ступеням образования:  

 начальная школа (1-4 кл.) –54 человека;  

 основная школа   (5-9 кл.) – 57 человека 

 средняя школа (10-11 кл.)  -0 человек.  

 Одна группа продленного дня 
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Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 

здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются 

в 1 класс  

 

Режим работы ОУ:  

Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе в 1-4 классах 

и пятидневной рабочей неделе в 5-11 классах. Применяется четвертная периодичность 

промежуточной аттестации, в 10-11 классе за полугодие. 

Продолжительность уроков в 1-ом классе – 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во 2 

полугодии, во 2-11 классах  -45 минут. Продолжительность учебного года:   

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные каникулы в 

середине третьей четверти; 

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый. Со второй четверти 4 урока 

по 40 минут. 

Занятия свободного выбора (кружки) проводятся с 15 часов. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель.  

 

Режим уроков и перемен: 

 

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8.30 - 9.05 8.30 - 9.15 
Перемена 20 мин 10 мин 
2 урок 9.25 – 10.00 9.25 – 10.10 
Перемена 30 мин 20 мин 

Школьный музей 

Школьная 

библиотека 

Сельская библиотека 

………………….. 

ДОУ «Росинка» Сельский дом культуры 

………………………. 

Конкурс 

 «Русский медвежонок» 

ОУ 



3 урок 10.30 – 11.05 10.30 – 11.15 
Перемена 20 мин 10 мин 
4 урок 11.25 – 12.00 11.25 – 12.10 
Перемена  10 мин 
5 урок 12.20 – 13.05 

 

Характеристика кадрового состава:     

Реализацию ООП  НОО обеспечивает и кадровый состав.  

В 2015-2016 учебном году в школе работает 16 учителей. 14 учителей 

имеют высшее образование, 2 учителя имеют средне-специальное педагогическое 

образование. 2 учителя имеют высшую, 4 учителя – первую, 10 учителей – 

соответствие занимаемой должности. В школе работают учителя среднего 

возраста, 56 % - пенсионеры. 

На 1 ступени образования  работают 4 педагога: из них 1 педагог с высшей категорией и 1 

педагог с первой категорией и 2 педагога – соответствие занимаемой должности, которые 

 прошли курсы повышения квалификации по ФГОС второго поколения. Эти  учителя в 

совершенстве владеют компьютером, используют ИКТ на своих занятиях, участвуют с 

учащимися  в конкурсах исследовательских работ.  

 

      Для реализации основной  образовательной программы  начального общего 

образования  МБОУ «Шабурновская СОШ»  обладает удовлетворительной  материально-

технической базой: 

 Спортивный зал и необходимый спортивный инвентарь 

 Актовый зал 

 Компьютерный  класс - 11 компьютеров,  проектор 

 Во 2 классе-1 компьютер, 1 ноутбук и 4 нетбука , интерактивная доска и проектор 

 В 1 классе 13 ноутбуков, интерактивная доска и проектор. В 3 и 4 классах 

компьютер для учителя, проектор, экран 

 Игровая комната группы продленного дня 

 Библиотека 

 Мастерская  

 Столовая на 80 посадочных мест 

В МБОУ «Шабурновская СОШ»  для реализации  данной образовательной программы 

имеются необходимые условия: кабинеты начальных  классов оборудованы 

необходимой техникой, отвечают санитарно-гигиеничским требованиям, постепенно 

совершенствуется медиатека, коллекция наглядных пособий. В классах выделена игровая 

зона, для спортивно-оздоровительной работы имеется спортивный зал. Школьная 

библиотека располагает книжным фондом в 1320 экземпляров, небольшим читальным 

залом, оборудована компьютером.  Имеется актовый зал 

 

Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира; 

- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 



- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

     Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. На второй ступени обучения в дополнение к обязательным предметам 

вводятся факультативные курсы, различные формы внешкольных занятий, направленные 

на более полное развитие способностей обучающихся. Основное общее образование 

служит базой для получения среднего (полного) общего образования.  

    Уровень профессиональной подготовки учителей школы значительно вырос за 

последние годы. Каждый учитель один раз в пять лет обязательно проходит курсовую 

подготовку - необходимость в этом продиктована введением в образовательный процесс 

предпрофильного обучения, новых педагогических технологий. 

 

Ведущие целевые установки УМК  «Планета Знаний» 

УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ 

Л.С. Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 

в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  



Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию 



у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

 УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является 

информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС, а также мощную 

методическую оболочку, разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность 

на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы 

умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. В доработанных учебниках «Школы России» этим и другим 

важнейшим аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом 

стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип модернизации учебников УМК 

«Школа России» — усиление ориентирования учебного материала, способов его 

представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

   Кроме того, учебники УМК «Школа России» имеют новое художественное 

оформление, включая специальную систему навигации, позволяющую ученику ориен-

тироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации. 

По требованию Министерства образования в системе учебников должна быть только одна 

линия учебников по определенному предмету. Завершённая предметная линия учебников 

«Русский язык» (авт. Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова, включающая курс «Обучение грамоте» 

авт. В. Г. Горецкий и др.) ранее входила в состав программы «Школа России». Этот курс и 

сегодня по своим методическим подходам соответствует целевой установке УМК «Школа 

России» и способствует достижению результатов освоения основной образовательной 

программы. Учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии «Русский 

язык» (авт. Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е.), соответствуют ФГОС и включены в 

Федеральный перечень учебников на 2011/ 2012 учебный год. В настоящее время в 

системе учебников «Школа России» курс русского языка представлен линией учебников 



автора В.П. Канакиной. Но, следуя Закону об образовании, и образовательное 

учреждение, и учитель имеют право выбирать те учебники, которые на их 

профессиональный взгляд наиболее эффективны и понятны. Основополагающие 

принципы УМК «Школа России»:  

 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

По мнению авторов УМК дополнения и изменения, о которых говорилось выше, не 

являются революционными. Они понятны учителю. Внесенные в дидактический и 

методический аппарат изменения соответственно будут учтены в пособиях для учителя, в 

материалах сайта «Школа России», чтобы помочь педагогу, сделать его работу наиболее 

эффективной. 

 

Для реализации ООП НОО выбран  УМК «Планета знаний» и УМК «Школа 

России», так как он  

1) нацелен  на решение приоритетной задачи начального общего образования – 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих готовность и 

способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь учиться».  

2) обеспечивает: 

              практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего 

образования (в том числе универсальных учебных  действий, навыков и способов 

деятельности); 

              формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной 

деятельности; 

              сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

путем построения для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного 

материала; 

              интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

– принцип воспитания гражданина России; 

– принцип ценностных ориентиров; 

– принцип обучения в деятельности; 

– принцип работы на результат; 

– принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 



              проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Шабурновская СОШ»  предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного  типа; 

  

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования 

  
 К числу планируемых  образовательных результатов в соответствии с ФГОС 

начального общего образования   ООП  НОО  МБОУ «Шабурновская СОШ» 

относит: 

  

• 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  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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.   

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… 



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 действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой 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 посредством учета интересов 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 



 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования 

 

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; 

сторон и сотрудничества 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. 



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. 

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. 

 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. 

 

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. 

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. 

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. 

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 «Планета Знаний» и УМК «Школа России» реализует требования ФГОС 

по формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

  

  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы по УМК «Планета Знаний» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

  

У учащихся будут сформированы: 

      осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

       восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

    понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; 

    внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

    положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

    способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

   чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 



  эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

  
 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

    различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

   различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

   применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 

в предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

       практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

       выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

       определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

       различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

     определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

       находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах; 

       различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

    грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

    соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

   осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание 

в устной и письменной формах 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 

     производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по 

составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

   проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.); 



      подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

     подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

    различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

   оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

  определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

   при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

   корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми 

недочётами; 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной 

речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

  осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

  планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

  осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

  руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

  следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

  осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

  вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 



  дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

                                                                                                                                                                                                             находить, 

характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

  классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

  владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

  выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

  строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

  владеть диалоговой формой речи; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

  договариваться и приходить к общему решению; 

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

  
  
  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

  способность к самооценке; 



  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

  представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

  ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

  эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся 

в конкретных поступках; 

  эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

  познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

  устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 

        читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 

120 слов в минуту) ; 

            читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

            прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

            находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, 

выражать её своими словами; 

            различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

            выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

            пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 

заменой диалога повествованием, с включением рассуждений; 

            обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг 

в детской библиотеке; 

            составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться 

в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

            соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

            ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

            составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

            высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 



            высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной 

и устной форме; 

            создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

  

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

        читать по ролям художественное произведение; 

        создавать текст на основе плана; 

        придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

        писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

        участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

        создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

        создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

        создавать иллюстрации к произведениям; 

        создавать в группе сценарии и проекты. 

  

 Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

  выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

  определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, 

басен; 

  выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, 

их поступков, бытовые описания; 

  вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать 

цитирование; 

  определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

  различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  

  находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять 

их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

        делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

        создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

        планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

  выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

  вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

        ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве 

с учителем; 

        самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу 

их выполнения так и в результате проведенной работы; 

        планировать собственную читательскую деятельность. 

  

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

  сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

  устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

  сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

  строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

  работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

  аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; 

  точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

  владеть диалогической формой речи; 

  корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 
   задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 



  
МАТЕМАТИКА 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

  положительное отношение и интерес к изучению математики; 

  ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 

освоении материала; 

  умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

  умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

  адекватная самооценка; 

  чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

  восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

  устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

  
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

  представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

  правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, 

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

  сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения;  

  выполнять арифметические действия с величинами; 

  правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

  находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

  вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

  выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

  выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

  устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

  письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение 

и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

  проверять результаты арифметических действий разными способами; 

  использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

  осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

  понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 



товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

  решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 

нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 

  задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов; 

  распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

  различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

  изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

  строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

  решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

  вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 

используя свойства арифметических действий; 

  прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

  решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 

количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение 

множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; 

задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  

  видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать её при решении текстовых задач; 

  решать задачи разными способами. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

  использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

  самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 

опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 

контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 



  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

  сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

  адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

  планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя);  

  использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи;  

  моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

  сопоставлять разные способы решения задач; 

  использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

  устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

  осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

  конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть 

до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру 

на части;  

  сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

  понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

  находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

  решать задачи разными способами;  

  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач;  

  проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

  выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 

  сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

  находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 



  планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

  планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

  выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных 

задач); 

  задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение;  

   выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

   задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

  
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

  
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

  положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

  способность к самооценке; 

  осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

  знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

  понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

  чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 

края; 

  понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

  устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

  умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

  адекватная самооценка; 

  чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

  установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

  осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

  осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

  основы экологической культуры; 



  уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо 

семьи, школы, страны; 

  целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

  проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

  давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

  различать план местности и географическую карту; 

  читать план с помощью условных знаков; 

  различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, 

как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате деятельности человека; 

  показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

  приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

  объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

  характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

  устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

  рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

  объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

  выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

  предсказывать погоду по местным признакам; 

  характеризовать основные виды почв; 

  характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

  объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

  приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

  объяснять причины смены времён года; 

  применять масштаб при чтении плана и карты; 



  отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

  объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

  давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

  определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

  делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека 

на природу; 

  участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

  различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

  различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

  описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

  называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; 

XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 

г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование 

СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в 

космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской 

Федерации суверенным государством); 

  соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

  находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

  рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

  рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

  сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, 

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, 

М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. 

К. Жуков, действующий президент РФ); 

  характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

  описывать культурные достопримечательности своего края. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 



Учащиеся научатся: 

  принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

  понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

  использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

  осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

  проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

  устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

  обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

  выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

  устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

  сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

  сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

  сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

  устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

  сравнивать исторические и литературные источники; 

  строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

  собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  



Учащиеся могут научиться: 

  распределять обязанности при работе в группе;  

  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

              внутренняя позиция на основе положительного отношения к 

представителям других народов страны 

              дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью сверстников в других странах 

  

        ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- получат понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества 

- получат первоначальное представление об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской гражданственности 

- познакомятся с основными нормами светской  и религиозной морали, узнают  

их значение  в выстраивании отношений в семье и обществе 

  

Учащиеся могут научиться: 

- быть готовым к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 

  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

              первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека 

              понимание искусства как значимой сферы человеческой жизни 

              следование в поведении моральным и этическим требованиям 

              основы художественной культуры, в том числе и  на материале 

художественной культуры родного края 

  

   У учащихся могут быть сформированы: 

  понимание и следование в деятельности нормам этики 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне 

эмоционального восприятия 

  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) 

  изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 



  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

  осуществлять  описание объектов искусства   

  проводить сравнение и классификацию объектов живописи по заданным 

признакам;  

  выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

  сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

  распределять обязанности при работе в группе;  

  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

  

МУЗЫКА 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

              первоначальные представления о роли музыки в жизни человека 

              понимание музыки как значимой сферы человеческой жизни 

              интерес к народной музыке, творчеству родного края 

              основы художественной вкуса 

  

   У учащихся могут быть сформированы: 

  умение ориентироваться в музыкальном творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России 



  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  владеть основами музыкальной культуры 

  воспринимать музыку различных жанров;  

  размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека 

  изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное 

отношение 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность 

  импровизировать на музыкальные темы 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию о произведениях  в учебнике и справочной 

литературе; 

  осуществлять  описание объектов искусства   

  проводить сравнение народной и профессиональной музыки ;  

  выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

Учащиеся могут научиться: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

  собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

  распределять обязанности при работе в группе;  

  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

  



ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

              первоначальные представления о значении физической культуры в жизни 

человека 

              позитивное отношение к физической культуре как фактору успешной учёбы 

и социализации 

  

   У учащихся могут быть сформированы: 

  навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

данными мониторинга здоровья (вес, рост, масса тела), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, координации)  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  ориентироваться в таких понятиях, как «физическая культура», «режим дня». 

  уметь подбирать комплексы упражнений для утренней зарядки 

  выполнять упражнения на развитие физических качеств 

  определять дозировку и последовательность выполнения упражнений 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  уметь оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию о здоровом образе жизни   в учебнике и 

справочной литературе; 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки 

Учащиеся могут научиться: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

  распределять обязанности при работе в группе;  



  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

  

ТЕХНОЛОГИЯ 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

              первоначальные представления о нравственном и созидательном значении 

труда в жизни человека и общества 

              уважительное отношение к труду людей 

              навыки самообслуживания 

  

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

  овладеют навыкам ручной обработки материалов 

  получат представление о многообразии материалов, их видах, свойствах 

  правилам техники безопасности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

  осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью;  

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

  находить необходимую информацию о здоровом образе жизни   в учебнике и 

справочной литературе; 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки 

Учащиеся могут научиться: 

  осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

  сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий.  

Учащиеся могут научиться: 

  распределять обязанности при работе в группе;  



  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

  

 

3.      СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

«Шабурновская   СОШ»  разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

  

Оценка личностных результатов 

  

Объектом оценки личностных результатов начального образования 

является: 

              сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

              ориентация 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; 

              сформированность 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; 

              сформированность 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; 

              сформированность 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; 

              знание моральных норм и сформированность 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. 

  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты   

1 класс 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 
7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

1)                       в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности; 

2)                       в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или 

других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

  



Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся специалистами  название организации, проводящей исследования  один 

раз в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках 

начальной школы.   

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение 

заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  

  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

              сформированности внутренней позиции обучающегося; 

              ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

              сформированность самооценки; 

              сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий 

УМК «Планета знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, 

информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

1 класс 1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

  

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

  

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

  



     Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может 

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК 

«Планета знаний», представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать 

проверочную работу  

   В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, 

нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и 

на проверку метапредметных результатов обучения. 

      Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения.  

  

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и 

таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может 

основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа 

над проектом» учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие 

темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 

вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу 

или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие 

уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 

сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как 

Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» 

(готовятся к изданию). Таблицы содержат перечень универсальных учебных 

действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь 

же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных 

и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли 

ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 



материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный 

способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

  

Оценка предметных результатов 

 Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и 

итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки 

– портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном 

учреждении).  

 Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

 Текущая 

аттестация 

- устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

   - проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 



достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  

комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. Специальные комплексные проверочные работы для мониторинга 

результатов образования по УМК «Планета знаний» готовятся к изданию.  

  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной 

формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение 

им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных 

умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

  

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений (или другой, принятой образовательным учреждением). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет 

осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 



  

Примерная структура Портфеля достижений: 

1.Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2.Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, 

заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой 

четверти/триместра), чему научился (в конце года или каждой четверти/ 

триместра)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3.Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, 

как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: 

правила  работы в группе, и т.д.) 

4.Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам) 

5.Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты 

проектной работы или фотографии, и т.д.)  

  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 

деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать 

учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 

тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 

самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений 

творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 

оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

Предмет Чему научусь Чему 

научился 

Русский язык     

Литературное 

чтение 

    

Математика      

Окружающий 

мир 

    



первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы 

ребёнка. 

  

Формами  представления образовательных результатов являются: 

              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); 

              устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 

учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

              Портфель достижений (или иная форма);   

              результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 
  
  

 

Критериями оценивания являются:  

              соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

              динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

    

В МБОУ «Шабурновская СОШ»  используются следующие формы оценки: 

  

1.  Безоценочное обучение – 1 класс 

2.Пятибалльная система (принятая в образовательном учреждении) – 2-4 

классы по всем предметам, кроме предмета «Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики» 

  

 


