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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

планируется к реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина 

Николая Петровича» г. Меленки. Содержание основной образовательной программы 

образовательного учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три 

основных раздела: целевой,содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты 

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 общегообразования 

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 организацииобразовательной 

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. 



МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 

в МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки; 
 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского 

Союза Каманина Н.П.» г. Меленки. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «СОШ №1 

им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №1 

им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки (далее – ООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения«Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки на период с 2016 по 2020 учебные годы разработана на 

основании: 

- Конституции РФ Статья 43. п. 1, 5. 

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года N 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2009 года, регистрационный N 15785);  

- - Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»: 



- - от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 года, регистрационный N 19707),  

- - от 22 сентября 2011 года N 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 декабря 2011 года, регистрационный N 22540),  

- - от 18 декабря 2012 года N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 февраля 2013 года, регистрационный N 26993), 

- - от 29 декабря 2014 года N 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 февраля 2015 года, регистрационный N 35916), 

- - от 18 мая 2015 года N 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 года, регистрационный N 37714), 

- - от 31 декабря 2015 г. № 1576  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 40936);  

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2015 г., регистрационный № 40154); 

- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- - Приказ Департамента образования администрации Владимирской области  № 

ДО-1687-02-07,08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты».  

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Меленки. 

С учетом условий работы МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина 

Н.П.» г. Меленки, приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

средств обучения (школа работает по УМК «Школа России») в данном документе 

раскрываются принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического 

процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы. 

Осуществление цели и задач образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

 Технология использования в обучении игровых методов 

 Технология развития критического мышления 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Система инновационной оценки «Портфолио» 

 Обучение в сотрудничестве 

 Компетентностное обучение 

 Практико-ориентированное обучение 

 Гуманно-личностное обучение 



 Технологии индивидуализации обучения 

 Групповые технологии 

 Уровневые технологии 

 Технологии проектной и исследовательской деятельности  

Программа построена на принципах: 

 Инновационности образования; 

 Дифференциации и индивидуализации обучения; 

 Развивающего характера образования; 

 Непрерывности образования; 

 Гуманизации и демократизации образования. 

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 наоснове
 разработки содержания и технологий образования, определяющихпутии 

способы достижения социально желаемого уровня (результата)

 личностногоипознавательного развития обучающихся; 

– 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 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа—особый этап в жизни ребёнка,связанный: 

–с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка   



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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

–сформированиемушкольника основуменияучиться 

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 учебной деятельности; 

– 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 дружб.                                                                                                                                                      

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

лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 



К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

Личностные результаты в соответствии с требованиями формируют: 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование уважительного отношения к 

культуре других народов. 

 Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

  Эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур. 
 

 Навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты, согласно требованиям, отражают: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  Активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет). 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 
 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение 



и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки 

зрения. 

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

Согласно требованиям,предметные результаты отражают: 

Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора. 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 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; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 
Портрет выпускника начальной школы: 

- Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 



- Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственнойдеятельности. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пред семьей иобществом. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

своюпозицию, высказывать свое мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в условиях 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина 

Н.П.» г. Меленки. 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. 
Меленки, в том числе, и через внеурочную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

Целью внеурочной деятельности является достижение планируемых 
результатовосвоения ООП НОО, индивидуальное развитие учащихся, оптимизация учебной 

нагрузки. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательных отношений в начальной школе. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. Количество времени, отводимого на реализацию внеурочной 

деятельности (в целом и по конкретным направлениям) определено «моделью организации 

внеурочной деятельности учащихся». 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, в таких формах как спортивные 

секции, экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, поисковые и научные 

исследования, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

проекты, общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

 

Отличительные особенности внеурочной деятельности: 

 содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и 

потребностей учащихся разных возрастных групп, имеется возможность учитывать 

потребности и интересы учащихся и членов их семей; 



 внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности 

и самодеятельности учащихся; 

 деятельность учащихся на занятиях носит неформальный характер, способствует 
формированию равноправных отношений учащихся с одноклассниками и педагогами на 

основе общих интересов; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике, уровню 

интеллектуального развития, руководителю-педагогу); 

 в отличие от других видов образования позволяет объединять все группы учащихся: 

одарённых, имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих физические недостатки, 

склонных к асоциальным формам поведения, разного возраста и т.д.; 

 осуществляется быстрое реагирование на изменение родительского и 

ученического заказа содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и 

инновационных видов деятельности; 

 осуществляется широкое использование образовательного пространства 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, 

спортивном зале, музее, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2012 № 

03-296 и исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 1 

им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки, создана оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) с 
элементами модели дополнительного образования. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов.Предполагается, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данной организации (учителя, 

педагог-организатор, педагог-психолог, библиотекарь, учителя физической культуры, учителя 

английского языка и другие). 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель,

 который всоответствии со своими функциями 

и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
Преимущества оптимизационной модели состоят: 



 в применении форм реализации внеурочной деятельности, обеспечивающих 
опыт знакомства с национальными, региональными и этнокультурными 

особенностями города и Нижегородской области (экскурсии, кружки, конкурсы, 

концерты, выставки, групповые проекты); 

 в создании условий обучающимся для реального выбора наиболее 

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности; 

 в обеспечении возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую 

(в течение учебного года; 

 в обеспечении вариативности программ внеурочной деятельности; 

 в создании единого образовательного и методического пространства в МБОУ 

«СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений; 

 в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённыхличностно ориентированных целей образования,допускающих дальнейшее 

уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебнымматериалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 



Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общиецели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 



Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

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

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получитвозможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета ивыделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися каксилу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредствомнакопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 



– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ--

компетентности обучающихся»; - программ по учебным предметам: русский язык, 

литературное чтение, иностранныйязык, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской 

этики. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

 

 

 

Обучающийся знает и 

Обучающийся ценит 

Обучающийся 

понимает общественную 

общественную жизнь 

самостоятельно действует в 

жизнь 

(2-3 классы) 

общественной жизни 

(1 класс) 

 

(4 класс) 



Приобретение 

Формирование позитивных 

Получение обучающимся 

обучающимся социальных 

отношений обучающихся к 

опыта самостоятельного 

знаний (об общественных 

базовым ценностям 

социального действия 

нормах, об устройстве 

общества (человек, семья, 

 

общества, о социально 

Отечество, природа, мир, 

 

одобряемых и 

знание, труд, культура) 

 

неодобряемых формах 

 

 

поведения в обществе и 

 

 

т.п.), понимание 

 

 



социальной реальности и 

 

 

повседневной жизни 

 

 

 


