
1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

• 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. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта 

к результатам освоения основных образовательных программ для каждого 

учебного предмета с учетом  ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, а так же с учетом  возрастной специфики  учащихся. 

  Основными адресатами и  пользователями планируемых результатов  

являются: 

• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее 

уровнях (федеральном, региональном, муниципальном); 

• учащиеся 1,2,3 и 4 классов,  их родители; 



• профессиональное педагогическое сообщество: учителя и школьные 

психологи, руководители ОУ. 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их 

основными функциями: 

1) служить  критериальной основой для оценки  выполнения Требований 

стандарта к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных 

учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) являться  основой для ресурсного обеспечения и организации  

образовательного процесса. 

Основными результатами начального общего образования, 

сформулированными в Требованиях стандарта, являются: 

— формирование  предметных и универсальных способов действий, а также  

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

— воспитание основ  умения учиться  — способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

— индивидуальный прогресс  в основных сферах личностного развития — 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Содержание планируемых результатов  отражает конкретизированную 

применительно к  первой ступени общего образования систему  целей:  

формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, 

позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 



• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

 В структуре планируемых результатов выделяются следующие уровни: 

1 уровень – ученик научится / успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения./ 

2 уровень – ученик получит возможность научиться  /невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 



планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания. 

В соответствии с  требованиями стандарта, при  оценке итоговых 

результатов освоения учитываются психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в ходе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с  

требованиями Стандарта  используется система оценок, ориентированная на 

выявление  и и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  Особенностями такой системы оценки является: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных  и личностных результатов общего 

образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 Использование наряду со стандартизированными  письменными и 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие  работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдение и др. 

Критериями оценивания  являются: 



 Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов  обучающихся требованиями  к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 Динамика результатов  предметной обученности, формирования УУД. 

Используется три вида оценивания: текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание – наиболее  гибкая проверка результатов обучения, 

которая способствует процессу становления умения и навыка. Его формами 

является:  проверочная работа,  самоанализ, самооценка, наблюдение, 

самостоятельная работа и др. Формами тематического   оценивания 

является тестовые задания, контрольные работы, самостоятельные работы 

после изучения тем. 

Итоговая работа позволяет выявить и оценить уровень сформированности как 

предметных результатов, так и уровень сформированности  УУД. 

Уровень сформированности УУД помогают определять такие формы 

оценивания, как стартовая работа, различного рода диагностические работы. 

Для  достижения  планируемых результатов освоения программы 

используются следующие  педагогические технологии. 

Основные технологии, реализуемые в начальной школе:  ИОСО, КСО,  

технология интегрированного обучения , здоровьесберегающие технологии, 

технологии проблемного обучения, технология Портфолио, ИКТ- 

технология. 

Подходы и деятельности:  Дифференцированный подход, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, индивидуальный подход, 

ЛОП в обучении, компетентностный подход (критерии, мониторинг, 

оценивание результата), системно – деятельностный подход 

Формы и методы: Групповая, фронтальная (субъект – субъект), парная, 

индивидуальная формы, проблемный метод, объяснительно – 

иллюстративный, исследовательский метод, создание учебной ситуации с 

целью развития УУД 



Требования к планируемым результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  служат ориентиром для учителей 

при разработке  рабочих программ  по учебным предметам и для разработки  

рабочих программ по формированию  универсальных учебных действий. 

 


