
Описание ООП НОО 
 

           Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) является нормативно-управленческим документом МБОУ  

СОШ№3 г Ак-Довурак, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования; 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целями реализации Программы являются: 

– обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

– становление и развитие личности обучающегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, развитие их творческих способностей, 

– воспитание у обучающихся межкультурного понимания и уважения, 

осознания своей человеческой общности, заботы о своей планете, 

ответственности за сохранение мира на Земле, совершенствование 

мира вокруг себя; 

– формирование у обучающихся положительной мотивации в учебной 

деятельности; 

– освоение обучающимися целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, 

– государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Достижение    поставленной   цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское,    социальное,    личностное    и    интеллектуальное     раз 

витие,   развитие   творческих    способностей,    сохранение    и    укреп 

ление здоровья обучающихся ; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение   преемственности   начального   общего    и    основ 

ного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

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

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно • исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- включение   обучающихся   в   процессы   познания   и    пре 

образования внешкольной социальной среды ( района, города). 

Содержание ООП НОО МБОУ СОШ№3 сформировано с учётом: 

1) государственного заказа: 
 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования 

в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 
 

2) социального заказа: 
 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии 

с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 



 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 
 

3) заказа родителей: 
 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 
 

ООП НОО МБОУ СОШ№3 разработана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, области) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 



 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей 

и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования; 

 включения обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, области). 
 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 
 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОО по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей взаимодействия; 
 

учителям: 
 

 для углубления понимания смыслов образования, ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

 достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС; 
 

администрации: 
 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (педагогов, учеников, родителей, администрации ) 
 

учредителю и органам управления: 
 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 



Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ№3 г Ак-

Довурак,  сформирована с учётом особенностей первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

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. 
 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 



–пояснительную записку; 

–планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

–программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

–программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

–программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

–программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

–учебный план начального общего образования; 

–план внеурочной деятельности; 

–календарный учебный график; 

–систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ СОШ№3 – один из 

важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного 

стандарта. Содержание раздела отражает ожидания, связанные с уровнем 

достижения обучающимися основных результатов начального общего 

образования (предметных, метапредметных и личностных), конкретизирует 

требования Стандарта (в том числе к объему изучаемого учебного материала 

и глубине его освоения учащимися) с учетом заказа потребителей 

образовательной услуги. Основой для системы планируемых результатов 

служат личностные характеристики выпускников, заявленные как основной 

ожидаемый результат 



начального образования в «портрете выпускника начальной школы. Как 

результат, выпускники начальной школы, обучающиеся по программам, 

отвечающим требованиям Стандарта и требованиям Программы 

становятся: 

Любящими свой народ, свой край и свою Родину. Они стремятся осознать 

свою принадлежность к этническому сообществу, впитать национальные 

обычаи и культуру. Они ценят и гордятся традиция1ми своего народа и 

открыты для мнений, обычаев и традиций представителей других народов 

России, интересуются и уважают обычаи и традиции жителей других стран. 

Они осознают себя как граждане России, интересуются прошлым и 

на1стоящим своего города, региона, страны; развивают чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину. Они стремятся понять свою 

ответственность за общее благополучие, стараются хорошо учиться. 

Уважающими и принимающими ценности семьи и общества, 

заботливыми. Они осознают себя полноправными членами семьи, проявляют 

заботу о других её членах, понимают и выполняют свои домашние 

обязанности. Они стремятся быть "хорошими учениками" и надёжными 

товарищами для своих одноклассников. Они проявляют сопереживание, 

сочувствие и уважение к нуждам и чувствам других людей – сверстников и 

взрослых. Они ориентируются в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих людей; знают основные 

моральные норм и ориентируются на их выполнение, достигая 

конвенционального уровня морального сознания. Они задумываются и 

осознанно работают над развитием этических чувств – стыда, вины, совести, – 

как регуляторов морального поведения. 

Любознательными, активно и заинтересованно познающими мир. Они 

развивают своё природное любопытство и стремятся его удовлетворить, 

опираясь на широкую мотивационную основу, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. Они приобретают навыки 

поисковой деятельности, проявляют инициативу в обучении. Им нравится 

активное обучение, и эта любовь к познанию останется у них на всю жизнь. 

Владеющими основами умения учится, способными к организации 

собственной деятельности: Мотивированными, Знающими, Умелыми, 

Мыслящими, Способными к рефлексии. Они проявляют учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи, ориентированы на содержательные аспекты школьной 

действительности; способны понять и принять учебную за1дачу, способны 

концентрироваться на её решении. Они способны осознать задачу как новую 

и самостоятельно организовать свою деятельность по её решению, в том числе 

отобрать нужные стратегии, средства и способы действий, при необходимости 

– сформулировать запрос учителю по предоставлению недостающих средств. 

Они способны критически оценить найденное решение, в том числе – с 

позиций морально-этических норм. Они осваивают общие и специфические 

для того или иного учебного предмета представления, идеи и понятия, 

способы действий и умеют рассматривать их как в контексте чисто учебных 



(тренировочных) упражнений, так и во внеучебном контексте, например для 

решения прикладных проблем местного и глобального характера. В процессе 

этого освоения они приобретают глубокие, прочные и действенные знания по 

широкому и сбалансированному спектру дисциплин. Они активно и творчески 

используют имеющиеся в их распоряжении средства: понятийный аппарат, 

способы поисковой деятельности, работу с ин1формацией, знако- 

символические средства, логические операции, устройства и средства ИКТ. 

Они размышляют над своей учебной деятельностью, причинами своего успеха 

и неуспеха. Они способны оценить и понять собственные сильные и слабые 

стороны, с тем, чтобы ставить новые собственные задачи в учебной 

деятельности и в личностном развитии. 

Принципиальными, готовыми самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьёй и школой. Они действуют непредвзято и 

честно, у них сильно развито чувство справедливости, законности и уважения 

достоинства других людей, групп и сообществ. Они отвечают за свои действия 

и их последствия. В незнакомой ситуации и в ситуации неопределённости они 

проявляют решительность, действуют смело и продуманно, не боятся; они 

обладают достаточной независимостью, чтобы попробовать новые роли, идеи 

и стратегии. Они смело и твердо защищают свои убеждения. 

Доброжелательными, умеющими слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. Они стремятся 

понять чужую мысль и ясно и доступно выразить собственные идеи; они 

способны свободно и творчески выражаться на родном и од1ном из 

иностранных языков, передавать информацию с помощью различных 

способов невербальной коммуникации. Они эффективно и охотно работают в 

сотрудничестве с другими людьми. Они способны посмотреть на проблему с 

чужой точки зрения, понять и принять во внимание личный опыт собеседника 

или партнёра, в том числе обусловленный иной оценкой текущего состояния 

дел и перспектив, иными целевыми приоритетами или иными ценностями и 

традициями, принятыми в других сообществах. Они привыкли искать и 

оценивать широкий спектр точек зрения, и стремятся расти на своём опыте. 

Гармонично развитыми, выполняющими правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. Они понимают, как 

важно соблюдать баланс мотивационно смыслового, интеллектуального, 

физического и эмоционально волевого компонентов, чтобы достичь 

благополучия для себя и других. Они принимают и соблюдают установку на 

здоровый образ жизни, готовы следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения. 

Им знакомо чувство прекрасного. Основной результат образования, 

проявляющийся в целенаправленном гармоничном развитии личности 

учащихся на основе их активного и инициативного вовлечения в учебную 

деятельность, отражает методологическую основу Стандарта – системно- 

деятельностный подход, и его ключевой элемент – становление и развитие 

учебной самостоятельности школьников в ходе изучении системы научного 

знания. 



Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации; 

 целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 



 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности формирование личностного смыла учения 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 эстетические потребности, ценности и чувства. 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям 
 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).,обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями и отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

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 

Русский 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: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

формах 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, ее современной 

жизни; 



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

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), 

в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

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

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 



родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Система    оценки     достижения     планируемых     результатов 

освоения основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают    планируемые    результаты,     составляющие     содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 



научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются: 
 

 оценка образовательных достижений обучающихся как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального   общего   образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 


