
           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

МБОУ «ШКОЛА № 3» ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа № 3» разработаны в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших образовательную программу на ступени начального общего 

образования. Они представляют собой систему показателей достижений учащихся во всех видах 

учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к дальнейшему 

обучению на ступени основного общего образования.  

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом  и системой 

оценки результатов освоения  образовательной программы МБОУ «Школа № 3»; 

 являются содержательной и критериальной основой для составления рабочих программ учебных 

предметов, курсов начального общего образования в МБОУ «Школа № 3».  

Планируемые результаты МБОУ «Шкоа № 3» разработаны на основе: 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий МБОУ «Школа № 3». 

 

При освоении основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивается достижение личностных результатов: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 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;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  

 

метапредметных результатов: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, 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;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  



 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

предметных результатов: 

 

русский язык 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 

литературное чтение 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

выраженной в следующих умениях; 

 

иностранный язык 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы; 

 

математика 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

 

информатика 

 приобретение представлений  об информационной картине мира, об информации и 

информационных процессах как элементах реальной действительности; 

 овладение основными теоретическими понятиями информатики; 

 приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера; 

 умение строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных 

и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

 приобретение представления о системно-информационной картине мира (мировоззрение) в 

процессе создания текстов, рисунков, схем; 

 овладение навыками  использования электронных пособий, конструкторов, тренажѐров, 

презентаций в учебном процессе; 

 овладение навыками  использования компьютера при тестировании, организации развивающих 

игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях. 

 соблюдение безопасных приѐмов труда, пользования персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 пользование доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки; 

 

обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 



 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 умение объяснять мир; 

 умение определять свое отношение к миру;   

 

основы духовно-нравственной  культуры народов России 

 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; 

 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; 

 

изобразительное искусство 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

 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.); 

 овладение языком изобразительного искусства; 

 эмоциональное восприятие и оценивание произведения искусства; 

 знание особенностей различных видов изобразительной деятельности, развитие умений: 

 рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

 рисовать простым карандашом, передавать Объем предметов с помощью градаций светотени; 

 разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

 работать в смешанной технике (совмещение различных приемов работы акварельными красками с 

гуашью и цветными карандашами); 

 углубление и расширение понятия о некоторых видах изобразительного искусства; 

 

музыка 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

 формирование культуры слушания ("читайте, смотрите, слушайте"); 

 навыки творческой деятельности ("сочините, пропойте, доскажите, пересочините"); 



 

технология 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач; 

           

физическая культура 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Ключевые компетенции 

К концу обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие ключевые 

компетенции: 

1) в области предметного мышления 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение указать, каких знаний не хватает для успешного действия; 

 умение находить недостающий способ действия; 

 умение работать с разными источниками информации, в том числе в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и др.; 

2) в области содержательной коммуникации 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных 

задач; 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения, в том числе пробы общения в сети Интернет; 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их  логику 

мышления; 

 умение презентовать свои достижения; 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства) с разных позиций (автора, зрителя, критика); 

3) в области владения информацией 

 правильно, осознанно читать простой научно-популярный текст, определять главную мысль 

текста, находить незнакомые слова, определять их значение, составлять план несложного текста 



для пересказа, уметь пересказывать текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты, использовать сравнение для установления общих и специфических 

свойств объектов, высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала; 

4) в отношении саморазвития 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный 

результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, 

если эти способы входят в противоречие с новыми условиями; 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала 

для тренировки и подготовки творческих работ; 

 умение определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

 умение предполагать, какие ошибки можно допустить при выполнении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами; 

 умение обнаруживать трудности в выполнении действия, подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным способом;  

 умение сопоставлять свою работу с образцом, оценивать выполнение заданий по критериям, 

выработанным в классе; 

 умение сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей), осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого для оценивания учителю 

и классу, самостоятельно назначая критерии оценивания. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей обеспечивается: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания 

образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особыми 

объектами изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП НОО 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе реализации ООП 

решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 научится самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 



достижения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом действии, соотносить свои действия с правилами игры; 

 овладеть средствами и способами воплощения собственных творческих замыслов в творческом 

продукте. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП НОО 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны 

решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, выставки, конкурсы, презентации, соревнования и др.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности, создать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных 

целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей, организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

работы, передавать функции контроля и оценки ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности обучающегося (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении, обеспечивать презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

концерты, музыкальные гостиные, детскую периодическую печать, сайт школы и др.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно-значимым делам. 

Планируемые результаты МБОУ «Школа № 3» уточняются и конкретизируются в учебных 

программах по предметам с учетом возрастной специфики учащихся, содержания учебного 

материала и достигаются с помощью следующих УМК: 

 УМК «Перспектива»; 

 Открытый УМК «Школа 2000…». 

Структура представления планируемых результатов в учебных программах также основана на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При достижении выше обозначенных планируемых результатов педагогический коллектив  

МБОУ «Школа № 3» ориентируются на представленный в Стандарте портрет выпускника 

начальной школы: 

 любящий свой народ, край, Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки; 

любознательный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий умениями учиться, способный к организации своей деятельности, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий основами коммуникативной культуры; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


