
 
 

 

1.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и система их оценки 

1.1 В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным 

процессом, системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы и являться основой для ее разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

 

ФГОС и примерная программа устанавливают требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС) 

Личностные 

результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Ценностно-смысловые установки обучающихся. 

Сформированность основ гражданской идентичности 



 

Метапредметные 

результаты 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

 

Предметные 

результаты 

 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира. 

 

 

Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет 

планируемые результаты: 

Требования к результатам (сформулированные в  примерной основной 

образовательной программе начального общего образования) 

В сфере 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

 

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

 

В сфере 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

В сфере 

познавательных 

Выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты  -  тексты, 



универсальных 

учебных действий 

использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

 

 

1.2. Предметные результаты обучения. В УМК «Начальная школа 21 века» 

сформулированы следующие планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы: 

Личностные результаты: 

    1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

     2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

    3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

    4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

    5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

    6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

     7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

     8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

      9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 



     10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

    Метапредметные результаты: 

    1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

    2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

     5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

     6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

     7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

     8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

      9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

     10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

     11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

     13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

     14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

    15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



     16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

В УМК «Гармония» сформулированы следующие планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы: 

Личностные результаты: 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) на основе:    

    - общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

     - важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового; 

      - важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

     - важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

      Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

      Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

       Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

      Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 

с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 



- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

     Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

        Регулятивные универсальные учебные действия: 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его.  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта 



Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

    Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи:  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться относиться критично к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща:  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

1.3. Содержание и формы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Обобщенная модель планируемых результатов 

Ведущим средством достижения планируемых результатов являются: 



  1) образовательная  система  «Гармония»; 

 2) образовательная система  «Начальная школа 21 века».  

 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение 

 

 

 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе;принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя 

как гражданина России, чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое следование 

в поведении социальным нормам (*); 

 начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире (*). 

Смыслообразование 

 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 стремление  к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 



Нравственно-

этическая 

ориентация 

 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 и 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 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (*); 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем (*). 

Планирование 

 

 

• применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• определять последовательность промежуточных целей 

и соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; 

• составлять план и последовательность действий; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности (*). 

Осуществление 

учеб. действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

 



Прогнозирование 

 

• предвосхищать результат; 

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик (*); 

• предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона; 

• различать способ и результат действия; 

• использовать установленные правила в контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия (*). 

Коррекция 

 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 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 

 

• 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 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач; 

• активизация сил и энергии к волевому усилию в 

ситуации мотивационного конфликта (*). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

• использовать общие приемы решения задач; 

•применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями; 



• ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

• выбирать наиболее эффективные способы 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 проблем 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; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

 

Знаково-

символические 

 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач (*); 

• моделировать, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать, существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Информационные 

 

• 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); 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных 

схем с опорой на прочитанный текст (*); 

• анализ информации; 

• передача информации устным, письменным, цифровым 

способами; 

• интерпретация информации (структурирование; 

перевод сплошного текста в таблицу, презентация 

полученной информации, в том числе с помощью  

ИКТ) (*); 

• применение и представление информации; 



• оценка информации (критическая оценка, оценка 

достоверности). 

Логические 

 

• 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 учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Планирование 

учеб. 

сотрудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Взаимодействие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• строить монологичное высказывание; 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, слушать собеседника. 

Управление  

коммуникацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности (*); 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

• разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во 



взаимодействии. 

* Звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться»). 

 


