
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования   являются одним из важнейших механизмов реализации
требований  Стандарта  к  результатам  обучающихся,  освоивших  основную
образовательную программу.  Они представляют собой систему  обобщённых личностно
ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

      Введению  в  практику   начальной  школы  новых  образовательных  стандартов
предшествовал анализ и систематизация уже имеющегося опыта работы МАОУ СОШ №
40. Проведённая подготовительная работа и анализ позволили выявить все имеющиеся у
начальной школы ресурсы, продуктивные практики  и положить их в основу основной
образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС.
     Главной  составляющей успешной работы начальной школы по введению новых
образовательных стандартов явилось соответствие ранее выбранных  направлений
требованиям ФГОС:

1. Качество современного образования обучающихся.
2. Развитие ключевых компетенций  обучающихся.
3. Единство  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  для  формирования

личности ребёнка и развития детской одарённости.
4. Создание  в  школе  образовательного  пространства,  мотивирующего  родителей  к

переходу от роли пассивного наблюдателя и контролёра к роли активного участника
образовательного процесса.

5. Создание  системы оценки качества образования.
Для  проведения  оценки  качества  образовательных  услуг  нормативно-правовая  база
требовала доработки с целью приведения  её к требованиям ФГОС. Созданная ранее и
действующая на протяжении 3 лет нормативно-правовая база обеспечивала организацию и
проведение  мониторинга  качества  образовательных  услуг.  Введение  новых
образовательных  стандартов  потребовало  создания  основополагающего  документа,
регламентирующего  систему  оценки  качества  общего  начального  образования  и
незначительной доработки существующей нормативно-правовой базы.  
В настоящее время   нормативно-правовая база  представлена следующими локальными
актами:

 Положение «О системе оценки качества общего начального образования в МАОУ
СОШ №40».

Положение устанавливает единые требования при  реализации внутришкольной системы
оценки  качества  начального  образования.  Представляет  собой  единую  систему  оценки
качества  образования  и   разработано  в  соответствии  с  целями  и  задачами программы
развития  школы  на  2010-2014  года  «Открытые  перспективы».  Внесены  изменения,
которые задавались следующими документами:
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-  национальной   образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»,
утверждённой  приказом  ПР-271  от  04.02.2010  года  Президентом  РФ  Д.
Медведевым.
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования (утверждён приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009г., №373)   

 Положение  о  текущей,  итоговой  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

Полностью соответствует ФГОС.
 Положение о школьной научно-практической конференции.

Данное  положение  было  разработано  в  среднем  и  старшем  звене  школы.    Школьная
научно-практическая конференция являлась формой  работы с обучающимися  среднего и
старшего  возраста,  представляла  результаты  их  исследовательской  деятельности   и
являлась  инструментом  развития  коммуникативных  навыков  ребёнка,  навыков
самопрезентации, развития регулятивных УУД.  
С  развитием  личностно-ориентированного  системно-деятельностного  подхода  в
образовательном  процессе  начальной  школы  актуализировалась  необходимость
организации проектной и исследовательской деятельности  обучающихся 1-4 классов в
системе.   Педагогами   была  поставлена  задача:  развивать  навыки  проектной
исследовательской деятельности на каждом этапе школьной жизни детей.  Для развития
навыков  проектной  и  исследовательской  деятельности  обучающихся  1-4  классов
разработана и реализуется программа детского научного общества «Три кита». В 2010-
2011  году  программа  прошла  апробацию.  Три   года  назад  обучающиеся   начальных
классов  впервые  приняли    участие  в  школьной  научно-практической  конференции.
Первый опыт получил распространение, выросла активность обучающихся, подготовка к
конференции  стала носить метапредметный характер. 

 Положение о школьном портфолио обучающихся.  
Начальная школа имеет большой опыт работы с портфолио обучающихся. Начало   работы
по созданию портфолио обучающихся начальных классов было положено несколько лет
назад,  когда  понятие слова «портфолио» только  входило в  школьный лексикон и было
вызвано  новыми  требованиями,  предъявляемыми  к  портрету  выпускника  начальной
школы.  Педагоги  пришли  к  выводу,  что  создание  накопительной  системы  оценки
достижений  ребёнка   (портфолио)  позволяет  оценить  индивидуальную  траекторию
развития  обучающегося,  его  индивидуальные  усилия,  прогресс  и  образовательные
достижения  в  различных  видах  деятельности:  учебной,  творческой,  социальной,
коммуникативной  и  т.д.  Первый  опыт  дал  свои  положительные  эффекты,   получил
распространение  в   начальной  школе.  Возникла  потребность  в  единых  подходах  к
требованиям  к  оформлению  портфолио  и  использованию  его  в  оценке  достижений
ребёнка.  Три   года  назад  было  создано  первое  «Положение  о  ведении  школьного
ученического  портфолио»,  которое  в  настоящее  время  претерпело  изменения  в
соответствии с требованиями ФГОС.
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В школе  используются иные взаимодополняющие друг друга разные формы  и
методы  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  которые  требовали
дополнительного  нормативного  обоснования,  например:  Конкурс  «Ученик  года»,
нестандартизированный  мониторинг  участия  детей  в  разноплановой  внеурочной
деятельности. 
Конкурс «Ученик года» является   уникальным творческим открытием педагогов нашей
школы. Проводится с 1998 года, имеет давние традиции, но совершенствуется ежегодно.
Конкурс  способствует  развитию  самоанализа  разноплановой  образовательной
деятельности ребёнка и способности поставить перед собой долгосрочную и значимую
для него цель дальнейшего саморазвития. 

С  введением  нового  стандарта  изменился  Учебный  план  НОО.   Внеурочная
деятельность  включена  в  учебный  план  как  обязательная  составляющая  вариативной
части. Появилась необходимость определения не только выполнения  учебного плана, но и
выявления  образовательной  потребности  в  направлениях  внеурочной  деятельности
каждым ребёнком с учётом его интересов и возможностей. 
Первые  попытки  создания  базы  данных  о  занятости  обучающихся  нашей  школы  во
внеурочное  время  были  сделаны  педагогами   в  1989  году.  База  представляла  собой
сводные данные и картину класса в целом, но не представляла сведений о каждом ребёнке
конкретно  и  –  самое  главное  –  не  отражала  данных   о  продвижении  ребёнка,
образовательных  потребностей  и  интересов.  Учителями  начальных  классов  была
разработана  мониторинговая  карта  внеурочной  занятости  обучающихся,  с  помощью
которой: 

1) Отслеживались направления его развития ребёнка.
2). Изучались потребности его образовательных интересов 

На собственном опыте педагоги увидели необходимость и перспективность нововведения.
Со временем  на  основе  опыта  работы мониторинговая  карта  внеурочной деятельности
обучающихся претерпела существенные  изменения. Настоящая карта  отредактирована в
соответствии с  ФГОС. 

Накопленный опыт учителей начальных классов школы,  обеспечивающих оценку
предметных,  метапредметных и личностных результатов  наглядно проиллюстрирован в
следующей  таблице  1.  Следует  отметить,  что  было  трудно  разделить  оценку  всех
составляющих  УУД,  так  как  они  прослеживаются  во  всех  видах  образовательной
деятельности обучающихся в комплексе.

 Все ссылки в таблице –  на авторские разработки педагогов начальных классов
школы, которые были использованы при разработке планируемых результатов ООП НОО.

Группы 
результа
тов

Требования ФГОС Задачи школы   в рамках 
существующей программы 
развития школы 
«Открытые перспективы» 

Инструментарий  и 
методики  
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Предмет
ные 
результа
ты

Оценка планируемых 
результатов по отдельным 
предметам.
Ссылка: 
1).ФГОС, Москва, 
Просвещение, 2010г.
Стр.18-19.
2). «Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе». 
Москва. Просвещение. 
2010г. стр.20-21.

1).Применение 
разноуровневых 
контрольно-измерительных
материалов для 
мониторинга. Материал 
разработан учителями 
начальных классов  в 
методическом объединении
школы и в проблемно-
творческих группах города.
См. приложения.

1).Мониторинг 
обученности по предметам 
и успеваемости в классе 
2)Тестирование с 
применением Символ-теста
3)Использование авторских
разноуровневых КИМ-ов  
(уавторы-сотавители: 
Линейцева Н.И., Блинова 
Л.А., Мельчаева Т.Ю., 
Запольская О.В.)

2) Развитие  у 
обучающихся способности 
использовать свои знания в
нестандартных ситуациях, 
при решении учебно-
познавательных и учебно-
практических задач

 Мониторинг развития 
УУД – психологический 
скрининг  (автор-
составитель  Карпухина 
Т.Г.) 
  

3) Развиитие УУД через 
подготовку  обучающихся 
начальных классов к 
предметным олимпиадам 
школьного и городского 
уровней.

Мониторинг активности  
участия обучающихся 
начальных классов   в 
предметных олимпиадах в 
школе и городе и 
результативности.

3) Проведение предметных 
конкурсов разного уровня.

Мониторинг активности  
участия обучающихся 
начальных классов   в 
предметных конкурсах

4). Проведение творческих 
конкурсов и спортивных 
соревнований.

4) Мониторинг 
активности участия 
обучающихся в 
творческих конкурсах и 
спортивных мероприятиях

Междис
циплина
рная 
програм
ма 
«Чтение:
работа с 
информа
цией»

«Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе». 
Москва. Просвещение. 
2010г. стр.20-21.

Развитие читательской 
компетентности и УУД

Реализация 
педагогического проекта 
«Интелектуально-
развивающая игра 
«Читайка»   с 2009 года
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Междис
циплина
рная 
програм
ма 
«Форми
рование 
ИКТ-
компете
нтности
»

«Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе». 
Москва. Просвещение. 
2010г. стр.20-21.

Развитие ИКТ-
компетентности и УУД

Реализация проекта 
«Детская электронная 
газета «Сорока-Белобока»
с 2010 г., Реализация 
программы кружка «Мир 
информатики» с 2008 г.

Метапре
дметные
результа
ты

«Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе». 
Москва. Просвещение. 
2010г. стр.17-19.

Развитие ключевых 
компетенций младших 
школьников и 
формирование УУД  

1).Участие обучающихся 
начальных классов в 
общешкольной научно-
практической 
конференции и в 
конференции областного 
уровня (г. Северск)
2).Проектно-
исследовательская 
деятельность 
обучающихся в  детском 
научном обществе «Три 
кита»
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Реализация 
педагогических проектов 
в рамках 
экспериментальной 
деятельности:
1.  детская электронная 
газета «Сорока-
Белобока»-по 
формированию ИКТ-
компетенций
 2.  «Город рукоделия» по 
формированию 
художественно-творчеких
 компетенций
3. «Учимся жить вместе»
4. Клуб «Эврика»- по 
формированию ключевых 
компетенций
5.  «От А до Я»- по 
формированию культуры 
ЗОЖ и нравственно-
этическому воспитанию
6.»Интеллектуально-
развивающая игра 
«Читайка» -по развитию 
читательских 
компетенций,
7 «Классный театр «Мир 
без границ»-по 
формированию 
коммуникатвных и 
познавательных УУД
8.»Учимся жить вместе» 
-по формированию 
коммуникативных УУД
и др.

Личност
ные 
результа
ты

«Оценка достижения 
планируемых результатов 
в начальной школе». 
Москва. Просвещение. 
2010г. стр.14-15.

Сформировать мотивацию 
учебной деятельности, 
самооценку.
 Целевые программы 
детсткого самоуправления

.Школьной конкурс 
«Ученик года».

Школьный фестиваль 
талантов
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Участие в реализации 
комплексных целевых 
программ  школы 
«Отечество. Отчизна. 
Родина»,
«»Будь здоров!»,
«Подросток и закон»,
«Знаю. Умею. Делаю»
«Мы вместе»
Участие в творческих 
конкурсах и городских 
программах.
Школьный конкурс 
портфолио классов
Участие в социально-
значимых акциях

Планируемые результаты:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 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, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества  освоения  обучающимися  основной образовательной программы
начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

 определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения
достигнутого  уровня  развития  и  ближайшей  перспективы  —  зоны  ближайшего
развития ребёнка;
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 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;

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

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:

Цели-ориентиры, определяющие  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,  описывающие эту
группу целей, 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 общие цели образования, как формирование
ценностных  и  мировоззренческих  установок,  развитие  интереса,  формирование
определённых  познавательных  потребностей  обучающихся.  Оценка  достижения  этих
целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты
характеризуют деятельность системы образования.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  опорного  учебного
материала.  Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в
блоках «  Выпускник научится  » к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных  задач  образования  на  данной  ступени,  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 система таких
знаний  и  учебных  действий,  которая,  во-первых,  принципиально  необходима  для
успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии
специальной  целенаправленной  работы  учителя  в  принципе  может  быть  освоена
подавляющим большинством детей.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  помощью
накопительной  оценки,  или  портфеля  достижений),  так  и  по  итогам  её  освоения  (с
помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного  материала  на  уровне,
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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  следующую  ступень
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  получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета.
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,   как  в  силу  повышенной
сложности  учебных действий для  обучающихся,  так  и  в  силу  повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной информации.
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  следующую  ступень  обучения. В ряде  случаев  учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать  посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких  педагогических
технологий,  которые  основаны  на дифференциации  требований к  подготовке
обучающихся.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:
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 междисциплинарных  программ  «Формирование  универсальных  учебных
действий»,  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-компетентности
учащихся»;

 программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Родной  язык»,
«Литературное  чтение»,  «Родная  литература»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов  России»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура», «Информатика».

За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в
группе,  быть  готовым  к  быстрому  переучиванию  в  ответ  на  обновление  знаний  и
требования рынка труда.

По  сути,  происходит  переход  от  обучения  как  преподнесения  учителем  обучающимся
системы  знаний  к  активному  решению  проблем  с  целью  выработки  определённых
решений;  от  освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и
обучающихся  в  ходе  овладения  знаниями,  к  активному  участию  последних  в  выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.

Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  и  отражают  следующие
целевые установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
—  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
—  восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
—  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
—  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
–  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
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–  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  так и
поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;
–  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию,  а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
–  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  её
самоактуализации:
–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного  отношения  к  себе,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
–  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания,  познавательного  и  личностного  развития  обучающихся  на  основе
формирования  общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает
высокую  эффективность  решения  жизненных  задач  и  возможность  саморазвития
обучающихся.
Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися,
возможность  их  самостоятельного  движения  в  изучаемой  области,  существенное
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве  общеучебных действий рассматриваются
основные  структурные  компоненты  учебной  деятельности  —  мотивы,  особенности
целеполагания  (учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,
сформированность  которых  является  одной  из  составляющих  успешности  обучения  в
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая  заключается  в  постепенном  переходе  от  совместной  деятельности  учителя  и
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Основными адресатами планируемых результатов являются:

1. Учащиеся.
2. Родители обучающихся.
3. Профессиональное педагогическое сообщество.
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Основные функции планируемых результатов:
1. Служить  критериальной  основой  для  оценки  Требований  стандарта  к  результатам

деятельности школы.
2. Являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших основную
образовательную программу начального общего образования (п.9 Стандарта):

1. личностным, включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию,  ценностно-смысловые установки
обучающихся,  отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.

2. метапредметным, включающим  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.

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

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ

Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
У выпускника будут сформированы:

 Готовность и способность обучающихся к самоопределению;
 Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
 Принятие образа «хорошего ученика»;
 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступка, установка на здоровый

образ жизни;
 Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 Гражданская  идентичность  в  форме  осознания  себя  как  гражданина  России,  чувство

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю;
 Осознание ответственности человека за общее благополучие;
 Осознание своей этнической принадлежности

Выпускник получит возможность для формирования:
 Начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире;
 Гуманистического сознания;
 Социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивого

следования в поведении социальным нормам.
Смыслообразование:
У выпускника будут сформированы:

 Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
 Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  и  разнообразии
природы, народов, культур и религий;

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Нравственно-этическая ориентация:
У выпускника будут сформированы:

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить

выходы из спорных ситуаций;
 Эстетические потребности, ценности, чувства;
 Этические  чувства,  прежде  всего  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная

отзывчивость;
 Гуманистические  и  демократические  ценности  многонационального  российского

общества;

Планируемые метапредметные результаты.
Регулятивные универсальные учебные действия.

Целеполагание:
У выпускника будут сформированы:

 Формулировать и удерживать учебную задачу.
Выпускник получит возможность для формирования:

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную
 Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

Планирование:
У выпускника будут сформированы:

 Применять установленные правила в планировании способа решения;
 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
 Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с

учётом конечного результата;
 Составлять план и последовательность действий.

Выпускник получит возможность для формирования:
 Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Осуществление учебных действий:
У выпускника будут сформированы:

 Выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,  громкоречевой  и
умственной формах;

 Использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
У выпускника будут сформированы:

 Предвосхищать результат;
 Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.

Выпускник получит возможность для формирования:
 Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик.

Контроль и самоконтроль:
У выпускника будут сформированы:

 Сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений от эталона;
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Различать способ и результат действия;
 Использовать установленные правила в контроле способа решения;
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

Выпускник получит возможность для формирования:
 Осуществлять  констатирующий  и  прогнозирующий  контроль  по  результату  и  способу

действия.
Коррекция:
У выпускника будут сформированы:

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта сделанных ошибок;

 Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;

 Вносить  необходимые  дополнения  и  изменения  в  план  и  способ  действия  в  случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
У выпускника будут сформированы:

 Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;

 Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
 Соотносить  правильность  выбора,  планирования,  выполнения  и  результата  действия  с

требованиями конкретной задачи;

Саморегуляция:
У выпускника будут сформированы:

 Концентрация  воли  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и  физических
препятствий;

 Стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Выпускник получит возможность для формирования:

 Активизации сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
Познавательные учебные действия

Общеучебные:
У выпускника будут сформированы:

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 Использовать общие приёмы решения задач;
 Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
 Ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
 Осуществлять рефлексию способов и условий действий;
 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 Ставить, формулировать и решать проблемы;
 Самостоятельно  создавать  алгоритмы  деятельности  при  решении  пробоем  различного

характера;
 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе

творческого и исследовательского характера;
 Осуществлять смысловое чтение;
 Выбирать вид чтения в зависимости от цели;
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей  действительности  в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Выпускник получит возможность для формирования:

 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические:
У выпускника будут сформированы:

 Использовать знаково-символические средства, в том числе  модели и схемы для решения
задач;

 Моделировать,  то  есть  выделять  и  обобщённо  фиксировать,  существенные  признаки
объектов с целью решения конкретных задач.
 Выпускник получит возможность для формирования:

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.
Информационные:
У выпускника будут сформированы:

 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);

 Сбор  информации  (извлечение  необходимой  информации  из  различных  источников;
дополнение таблиц новыми данными);

 Обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
 Анализ информации;
 Передача информации устным, письменным, цифровым способами;
 Применение и представление информации;
 Оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).

Выпускник получит возможность для формирования:
 Запись,  фиксация  информации  об  окружающем  мире,  в  том  числе  с  помощью  ИКТ,

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
 Интерпретация  информации  (структурирование;  перевод  сплошного  текста  в  таблицу,

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ)
Логические:
У выпускника будут сформированы:

 Подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных
признаков;

 Подведение под правило;
 Анализ, синтез, сравнение, сериация;
 Классификация по заданным критериям, установление аналогий;
 Установление причинно-следственных связей;
 Построение рассуждения, обобщение.

Коммуникативные универсальные действия
Инициативное сотрудничество:
У выпускника будут сформированы:

 Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
 Предлагать помощь и сотрудничество;
 Проявлять  активность  во  взаимодействии  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничество:
У выпускника будут сформированы:
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёрами;

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Взаимодействие:
У выпускника будут сформированы:

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
 строить понятные для партнёра высказывания;
 строить монологическое высказывание;
 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими

нормами родного языка, слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
У выпускника будут сформированы:

 определять общую цель и пути её достижения;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения.
 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Выпускник получит возможность для формирования:
 аргументировать  свою   позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования учитывают  специфику содержания предметных областей,

включающих в себя конкретные учебные предметы.

Планируемые результаты изучения учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК
Личностные результаты:

 Осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
 Понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем

индивидуальной культуры человека; 
 Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты
 Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных

источниках для решения учебных задач;
 Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 Уме6ние  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  (диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные
тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

 Понимание  необходимости  ориентироваться  на  позицию  партнёра,  учитывать
различные  мнения  и  координировать  различные  позиции  в  сотрудничестве  с  целью
успешного участия в диалоге;
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 Умение задавать вопросы.

Предметные результаты:
  Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
 Умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;
 Умение проверять написанное;
 Умение  (в  объёме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение;

 Способность контролировать свои действия, проверять написанное.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Личностные результаты:

 осознание  значимости  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного
обучения;

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и самого себя;

 знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  общечеловеческими
ценностями;

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное
восприятие художественной литературы;

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и
уважение мнения собеседника.  

Метапредметные результаты

 освоение приёмов поиска нужной информации;
 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации

художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать
и пояснять свою точку зрения;

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
 формирование  представления  о  правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в

обществе;
 овладение  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметные результаты:

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; 
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 умение пользоваться словарями и справочниками;
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
 умение  составлять  несложные  монологические  высказывания  о  произведении

(героях,  событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и
описания;

 умение  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные  произведения,  выступать
перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами)   

Планируемые результаты изучения учебного предмета МАТЕМАТИКА

Личностные результаты:

 Готовность  ученика  целенаправленно  использовать  знания  в  учении  и  в
повседневной  жизни  для  исследования  математической  сущности  предмета
(явления, события, факта);

 Способность  характеризовать  собственные  знания  по  предмету,  формулировать
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть
им успешно решены;

 Познавательный интерес к математической науке.

Метапредметные результаты:

 Способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения  математических
характеристик,  устанавливать  количественные  и  пространственные  отношения
объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации,
определять логику решения практической и учебной задач;

 Умение  моделировать  –  решать  учебные  задачи  с  помощью  знаков  (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.

Предметные результаты

Предметными результатами обучающихся являются освоенные знания о числах и
величинах,  арифметических  действиях,  текстовых  задачах,  геометрических  фигурах;
умения  выбирать  и  использовать  в  ходе  решения  изученные  алгоритмы,  свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; умения
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы,  таблицы,
диаграммы для решения математических задач.

Планируемые результаты изучения учебного предмета Окружающий мир

Личностные результаты:

 осознание себя  жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её
природы;

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской
гражданской  идентичности);  чувство  любви  к  своей  стране,  выражающееся  в
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интересе  к  её  природе,  сопричастности  к  её  истории  и  культуре,  в  желании
участвовать в делах и событиях современной российской жизни;

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий
России;

 уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и  культуре  других  народов
России;

 уважение  к  истории  и  культуре  всех  народов  России  на  основе  понимания  и
принятия базовых общечеловеческих ценностей;

 расширение сферы социально-нравственных представлений,  включающих в себя
освоение социальной роли ученика, понимание образования как личной ценности

 способность  к адекватной самооценке с  опорой на знание основных моральных
норм,  требующих  для  своего  выполнения  развития  этнических  чувств,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и
социуме;

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную
помощь  себе  и  окружающим;  умение  ориентироваться  в  мире  профессий  и
мотивация к творческому труду.

Метапредметные результаты

 способность  регулировать  собственную  деятельность,  в  том  числе  учебную
деятельность,  направленную  на  познание  (в  сотрудничестве  и  самостоятельно)
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни
человека;

 умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных  задач;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

 освоение  правил  и  норм  социокультурного  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками  в  сообществах  разного  типа  (класс,  школа,  семья,  учреждения
культуры, и др);

 способность  работать  с  моделями  изучаемых объектов  и  явлений  окружающего
мира.

Предметные результаты:

 усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности
(в пределах изученного);

 сформированность  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на
окружающий мир в  его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

 владение  базовым  понятийным  аппаратом  (доступным  для  осознания  младшим
школьником),  необходимым  для  получения  дальнейшего  образования  в  области
естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;

 умение  наблюдать,  фиксировать,  исследовать  (измерять,  сравнивать,
классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от
окружающих  людей  в  открытом  информационном  пространстве)  явления
окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных
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объектов;  описывать  и  характеризовать  факты  и  события  культуры,  истории
общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм;

 владение  навыками  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире природы и социума;

 овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарными  правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;

 понимание  роли  и  значения  родного  края  в  природе  и  историко-культурном
наследии России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и
культуре России;

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.

Планируемые результаты освоения учебного предмета ИНФОРМАТИКА и ИКТ

Личностные результаты:

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся информационном мире;
2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
3. развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
4. развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
5. формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,   наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.
 
Метапредметные результаты: 

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов на  ступени  начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для  использования  в  обучении,  развития  собственной  познавательной  деятельности  и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ;  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать

20



МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её  получения;  критически  относиться  к  информации и  к  выбору  источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения
разнообразных учебно - познавательных и учебно - практических задач, охватывающих
содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и
развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Предметные результаты:
выпускник научится:
 использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата,  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
 организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в
компьютере.
 вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству  результат  видеозаписи  и  фотографирования,  использовать  сменные  носители
(флэш-карты);
 описывать  по  определённому  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,
записывать  аудиовизуальную  и  числовую  информацию  о  нём,  используя  инструменты
ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным  правилам  оформления  текста;  использовать  полуавтоматический
орфографический   контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять  ссылки  в  сообщениях
разного вида;
 искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и
справочниках,  базах  данных,  контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
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 заполнять учебные базы данных.
 создавать  текстовые  сообщения  с  использованием  средств  ИКТ:  редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
 создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно  управляемых
средах;
 определять последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции
(простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы  для  компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Планируемые результаты освоения учебного предмета Английский язык

Личностными результатами  изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе
являются:  общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  пол  и  культурном
сообществе;  осознание себя  гражданином своей страны; осознание языка, в том числе
иностранного,  как  основного  средства  общения  между  людьми;  знакомство  с  миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в  начальной школе
являются:

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной за-
дачи;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой сфер  младшего  школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• овладение умением координированной работы с разны ми компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными  результатами изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе

являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  иностранного  языка
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(фонетически  лексических,  грамматических);  умение  (в  объёме  содержания курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
говорении:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию;

• уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе;  семье,  друге;  описывать
предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;

аудировании;

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;

чтении:

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

• читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную
информацию;

письменной речи:

• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной

школы;
• распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  в  курсе  начальной  школы

лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  оценочной  лексики,  речевых  клише)  и
грамматических явлений.

Социокультурная осведомлённость
• знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  принятых  в  стране  изучаемого
языка.

Б. В познавательной сфере:
• умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
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• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям
и др.);

• умение  пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);

• умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,

чувств, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном

языке;
• развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной

детской литературы.
Д. В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.

Планируемые результаты изучения предмета
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Личностные результаты:

 В  ценностно-эстетической  сфере  –  эмоционально-ценностное   отношение  к
окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия
культурных  явлений,  национальных  ценностей  и  духовных  традиций;  художественный
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;

 В  познавательной  (когнитивной)  сфере  -   способность  к  художественному
познанию  мира;  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов
для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование);  стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты:

 умение  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры   в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

24



МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 желание  общаться   с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных средств произведений искусства;

 активное  использование  языка  изобразительного  искусства  и  различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных   учебных  предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);

 обогащение  ключевых  компетенций  (коммуникативных,  деятельностных  и  др.)
художественно-эстетическим содержанием;

 формирование  мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную
художественно-творческую и предметно - продуктивную деятельность, выбирать средства
для реализации художественного замысла;

 формирование  способности  оценивать  результаты  художественно-творческой
деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты:

В  познавательной  сфере  –  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека:   понимание значения искусства  в  жизни человека  и  общества;  восприятие и
характеристика  художественных   образов,  представленных  в  произведениях  искусства;
умения  различать  основные  и  жанры  пластических  искусств,  характеризовать  их
специфику;  сформированность  представлений  о  ведущих  музеях  России  и
художественных музеях своего региона;

В ценностно-эстетической сфере – 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:  умение различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности
характер, эмоциональное состояние и своё 
отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих  ценностей,
выраженных в главных темах искусства, и отражение их 
в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства (в пределах
 изученного);  проявление  устойчивого  интереса  к  художественным  традициям  своего
народа и других народов;

В  коммуникативной  сфере  -  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в
восприятии,  анализе  и  оценке  произведений  искусства:  способность  высказывать
суждения  о  художественных  особенностях  произведений,  изображающих  природу  и
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человека  и  различных  эмоциональных  состояниях;  умение  обсуждать  коллективные
результаты художественно-творческой деятельности;

В трудовой сфере  –  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.):  умение  использовать  различные  материалы  и  средства
художественной выразительности для передачи замысла в  собственной художественной
деятельности;  моделирование  новых  образов  путём  трансформации  известных  (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики);

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
МУЗЫКА

Личностные результаты:
Укрепление  культурной,  этнической  и  гражданской  идентичности  в  соответствии  с
духовными традициями семьи и народа;
Наличие  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического  взгляда  на  мир  в  его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
Формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширения  ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;
Приобретение  начальных  навыков  социокультурной  адаптации  в  современном  мире  и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
Развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация  творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;
Развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.

Метапредметные результаты:
Наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
жизни микро-  и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.)
Овладение  способностью  к  реализации  собственных  творческих  замыслов  через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства
Планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,  понимания  их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
Участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов,
распределения функция и ролей;
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Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном
и художественном разнообразии.

Предметные результаты:
Развитие  художественного  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыкальному  искусству  и
различным видам музыкально-творческой деятельности;
Развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных  видов
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
Общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства;
Представление  о  художественной  картине  мира  на  основе  освоения  отечественных
традиций и  постижения  историко-культурной,  этнической,  региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;
Использование  элементарных  умений  и  навыков  при  воплощении  художественно-
образного  содержания  музыкальных  произведений  в  различных  видов  музыкальной  и
учебно-творческой деятельности;
Готовность  применять  полученные  знания  и  приобретенный  опыт  творческой
деятельности  при  реализации  различных  проектов  для  организации  содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
Участие  в  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнение  вокально-хоровых  произведений,  импровизаций,  театральных  спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
ТЕХНОЛОГИЯ

Личностные результаты:

Воспитание  и  развитие  социально-значимых  личностных  качеств,  индивидуально-
личностных позиций,  ценностных установок,  раскрывающих отношение к  труду,  систему
норм  и  правил  межличностного  общения,  обеспечивающую  успешность  совместной
деятельности.

Метапредметные результаты:

Освоение  учащимися  универсальных способов  деятельности,  применяемых как  в  рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:   умение  выделять
признаки  и  свойства  объектов  окружающего  мира,  высказывать  суждения  на  основе
сравнения  их  функциональных  и  эстетических  качеств,  конструктивных  особенностей;
осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера),
использовать  измерения  для  решения  практических  задач,  планировать  и  организовывать
свою деятельность.

Предметные результаты:

27



МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
Основная образовательная программа начального общего образования

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

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.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Личностные результаты:
 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 Проявление  положительных  качеств  личности  управление  своими  эмоциями  в

различных ситуациях и условиях;
 Проявление  дисциплинированности,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении

поставленных целей;
 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего

языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:

 Характеристика  явлений  (действия  и  поступков),  их  объективная  оценка  на  основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 Общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы толерантности;
 Обеспечение  защиты  и  сохранности  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий

физической культурой;
 Организация  самостоятельной  деятельности  с  учетом  требований  ее  безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в

процессе ее выполнения;
 Анализ  и  объективная  оценка  результатов  собственного  труда,  поиск  возможностей  и

способов их улучшения;
 Видения  красоты  движений,  выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в

движениях и передвижениях человека;
 Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
 Управление  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  хладнокровие  и

сдержанность, рассудительность;
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 Технически  правильное  выполнение  двигательных  действий  из  базовых  видов  спорта,
использование их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты:

 Планирование  занятий  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры. 

 Изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли
и  значения  в  жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной
деятельностью. Осуществление через викторины, спортивные праздники (в том
числе – спортивные праздники по плаванию: «Посвящение в пловцы», «Золотые
рыбки», Турнир по плаванию на призы Деда Мороза» и праздники, где дети могут
продемонстрировать достижения, полученные в результате занятий ритмикой: «Бал
первоклассников», «Фестиваль талантов» и другие).

 Представление  физической  культуры  как  средства  укрепления  здоровья,
физического развития, физической подготовки человека. Проведение спортивных
праздников  на  свежем воздухе  (Дни здоровья,  участие  в  районных,  городских
соревнованиях) и бассейне.

  Измерение индивидуальных показателей  физического развития (длины и массы
тела),  развитие  основных  физических  качеств.  Совместная  работа  учителя
физической культуры и медицинского работника. 

 Оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения. Выполнение упражнений в парах,
командные игры.

 Организация  и  проведение  со  сверстниками  подвижных  игр  и  элементов
соревнований,  осуществление  их  объективного  судейства.  Игры  на  переменах
(реализация проекта «Весёлая перемена», автор проекта Кудряшова Н.Г., учитель
физической  культуры),  помощь  в  судействе  школьных  соревнованиях,
проведение  подвижных игр  на уроке  (в  том числе подвижные игры в  рамках
урока «Ритмика»).

 Бережное  обращение  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдение  требование
технике  безопасности  к  местам  проведения.  Оказание  помощи  учителю  в
проведении урока (расстановка инвентаря, уборка рабочего места), проведение
инструктажей  на каждом уроке).

 Организация  и  проведение  занятий  физической  культуры  с  разной  целевой
направленностью,  подбор  для  них  физических  упражнений  и  выполнении  их  с
заданной  дозировкой  нагрузки.  Проведение  занятий  физической  культуры,
плавания, ритмики согласно тематическому планированию.

 Характеристика  физической  нагрузки  по  показателю  частоты  пульса,
регулирование  ее  напряженности  во  время  занятий  по  развитию  физических
качеств.  Совместная  работа  учителя  физической  культуры  и  медицинского
работника.

 Взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований. Участие в школьных соревнованиях и спортивных праздниках.
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Объяснение в доступной форме правил выполнения двигательных действий, анализ
и поиск ошибок, исправление их.  Выполнение упражнений в парах, круговой
тренировки, по командам.

 Подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений.
Сдача  рапорта  учителю,  самостоятельное  выполнение  общеразвивающих
упражнений.

 Нахождение отличительных особенностей  в  выполнения двигательного действия
разными  учениками,  выделение  отличительных  признаков  и  элементов.
Выполнение  по  группам  упражнений  на  снарядах,  самостоятельное
проведение общеразвивающих упражнений.

 Выполнение  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  высоком
техническом уровне, характеристика признаков технического исполнения. 

 Выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение  их  в
игровой и соревновательной деятельности.  Участие в спортивных праздниках,
выступление на внутри школьных мероприятиях, проведение эстафет.

 Выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  различными
способами, в различных условиях.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»

Личностные результаты:

 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;  Формирование  целостного,  социально  ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

Метапредметные результаты:

Освоение  учащимися  универсальных способов  деятельности,  применяемых как  в  рамках
образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:   умение  выделять
признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч.
социальных  и  культурных)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  высказывать  суждения  на  основе  сравнения
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и
явлений действительности;  осуществлять  поиск  и  обработку информации (в  том  числе с
использованием компьютера).

Предметные результаты:

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

 Понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека  и
общества;

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;

 Первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в
становлении российской государственности;

 Становление внутренней установки личности поступать  согласно своей  совести;
воспитание нравственности,  основанной на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России;

 Осознание ценности человеческой жизни.

31


