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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) -нормативно-управленческий документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности в школе. 

ООП НОО разработана на основе 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков, Москва, «Просвещение».,2009 год); 

- Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. N Пр-271); 

-Федерального закона    ФЗ-№273  "Об  образовании  в  Российской  

Федерации" от 29.12.2012 г., 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373),  

-приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

-приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 
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-приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

- приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

-Санитарными правилами и нормами  2.4.2.1178-02,  Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Устава МБОУ «СОШ № 14»(НОЦ), утвержденного постановлением 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 

14.12.2011 г № 1117;  

а также на основе  Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования с учетом особенностей образовательных 

потребностей и запросов участников образовательной деятельности.  

  Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации данной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 
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– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
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межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет) особенности: центральные психологические новообразования, 

формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

      

    По данным социального паспорта школы около 30 % учащихся - дети из 

малообеспеченных, неполных, многодетных семей, есть приёмные и 

опекаемые, дети – инвалиды, дети СОП. Большинство родителей не имеют 

средне-специального или высшего  образования. В связи с этим возросло 

число учащихся с низким уровнем подготовки к школе, не владеющих в 

достаточной мере навыками общения и сотрудничества в детском 

коллективе. В то же время есть дети с уровнем подготовки «высокий» и 

«выше среднего», имеющие предпосылки к успешной учебной деятельности.  

   В связи с этим школа ставит перед собой следующие цели образования. 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования каждым обучающимся.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

 дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей 

деятельностью учителя. Для этого используется педагогическая диагностика 
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и специальная методика оценки, разработанная авторами УМС «Начальная 

школа XXI века»;  

 организацией внеурочной деятельности 

2. Развитие личности каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и способностей как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной 

ситуации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 

инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной 

задачи; 

 умение добывать знания; развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной 

задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение найти допущенную ошибку и 

исправить её, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся, — 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных 

процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности 

образовательной организации учреждения реализуется в образовательной 

деятельности средствами учебных предметов «Литературное чтение», 

«Основы религиозных культур и светской этики», через внеурочную 

деятельность.  

3. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 

формирование правил здорового образа жизни.  
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Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: ежедневные 

уроки двигательной активности (1класс); а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — применение 

современных образовательных технологий, проведение игр, физминуток;  

релаксационные упражнения в специально оборудованном помещении 

(сенсорная комната), темы курса ОБЖ, курс «Все цвета, кроме черного», 

внеурочная деятельность. 

4.  Формирование учебной деятельности школьника. 

 Эта цель образовательной деятельности  достигается с помощью 

использования средств обучения в учебно-методической системе 

«Начальная школа XXI века», специально направленных на формирование 

компонентов образовательной деятельности. Её сформированность 

предполагает:  

  умение учиться («умею себя учить»);  

  наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, всё 

интересно»); 

  внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

  элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя 

и сам объективно оцениваю свою деятельность»).  

Приоритетными направлениями  образовательной деятельности в 

МБОУ «СОШ№14»(НОЦ ) являются: 

1. Личностно ориентированное направление образовательной 

деятельности. 

Оно предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;  
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  предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем 

ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при 

возникновении трудностей обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника. 

    создание ситуации выбора в урочной и внеурочной деятельности;  

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским 

коллективом как соответствие содержания, форм организации и средств 

образовательной деятельности психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

обучающимся, которые испытывают трудности в учении; создание условий 

для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. 

Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для 

каждого ребенка с учётом темпа его продвижения в освоении знаний, умений 

и универсальных действий, уровня актуального психического развития и 

этапа обучения. Особое внимание разработчиками УМС «Начальная школа 

XXI века» уделено адаптационному периоду (1 класс), основная задача 

которого заключается в обеспечении безболезненного перехода ребенка (с 

учетом его индивидуального уровня школьной зрелости) от дошкольного 

детства к школьному этапу жизни. 

3. Принцип педоцентризма  предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для 

младших школьников. При этом учитывается необходимость социализации 

ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в 



 12 

школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — 

ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во 

«взрослом» мире. Учитываются также знания и опыт младшего школьника 

по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а 

также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Организация учебной деятельности в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя 

на демократический стиль взаимоотношений между учителем и 

обучающимся; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе 

которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную 

деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

5. Преемственность и перспективность образовательной деятельности. В 

нашей школе уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным общим образованием. 

Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать. 

  Критерием этой работы являются требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения обучающихся. 

Для осуществления образовательной деятельности нами выбрана 

УМК  «Школа 21 века». 

Обоснование выбора: 

 Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация 

одного из возможных путей модернизации начального образования, 

раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения 
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младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из этого, 

авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся 

(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические 

рекомендации, поурочные планирования и др.).  

  В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать 

потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной 

деятельности и уровень социализации.  

 

 Особенности системы «Начальная школа XXI века»: Интеграция, 

позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста 

окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными 

курсами, (они начинаются во втором полугодии первого года 

обучения). Функция целостного восприятия окружающей 

действительности остается приоритетным направлением построения в 

последующих классах "Окружающего мира".  

 Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХ1 века" состоит 

в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных задач 

начального образования - формировать основные компоненты учебной 

деятельности. Это положение целесообразно представить в таблице, в 

которой сравниваются позиции учителя и ученика.  

  Идея построения обучения младших школьников на основе учебной 

деятельности принадлежит теоретикам развивающего обучения. 

Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХ1 века" поставили своей 

задачей разработать методику такого типа обучения для массовых 

школ России, независимо от местонахождения, условий работы, 

подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения 

особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами 

создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества. И, в-третьих, в содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и 

оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.).  

 Таблица. Учебная деятельность: позиции учителя и ученика. 
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Компоненты учебной 

деятельности  

(позиция учителя) 

Вопросы, на которые отвечает 

ученик  

(позиция ученика)  

Мотив деятельности "Зачем я это изучаю?"   

  

  

Постановка учебной задачи, ее 

принятие учащимися 

  

"Каковы мои успехи и что у меня 

не получается?"   

Обсуждение способа действий при 

решении учебной задачи 

  

"Что я должен делать, чтобы 

решить эту задачу?"  

  

Осуществление контроля 

  

"Правильно ли я решаю эту 

задачу?"  

  

Соотнесение полученного 

результата с целью (эталоном, 

образцом) 

"Выполнил ли я правильно 

поставленную учебную задачу?"  

  

Оценка процесса и результата "Какая учебная задача стоит 

передо мной?"   

   Обновление начальной школы означает переход с приоритета 

репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при 

которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто 

"зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, 

прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником 

процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске 

истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть 

свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать 

и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 

(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль 

образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется 
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учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий 

обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность 

каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное 

знание.  

   Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить 

внимание к творческой деятельности учащихся, которая включает 

инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это 

достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с 

репродуктивными), наличием системы специальных творческих 

заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества 

авторы тесно связывают с совершенствованием такого психического 

процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для начальной 

школы разработана система использования ролевой игры в обучении, 

которая дает возможность развивать различные грани ролевого 

поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая 

игра введена обязательным структурным элементом урока по 

"Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества 

способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в 

прошлое". 

  УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства 

обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 

дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно 

высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, 

с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных 

знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, 

дав возможность каждому работать в соответствии со своими 

возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", 

"Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.).  

   Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к 

дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь 

и поддержка осуществляется в условиях гетерогенного 

(разноуровневого) класса.  
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   Разработанные по основным предметам учебного плана 

коррекционно-развивающие рабочие тетради позволяют учителю 

отойти от традиционно принятой ориентировки на "среднего" ученика 

и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности 

обучения каждого школьника. В УМК представлена система работы 

учителя начальной школы по устранению причин трудностей, 

возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных 

предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и 

система диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 

прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику 

развития ребенка.  

    Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 

ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как 

процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", 

рекомендации учителю по формированию контролирующей 

деятельности школьников).  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Важной составляющей содержания образования, увеличивающей его 

вариативность и адаптивность к интересам,                                                                  

особенностям  и способностям обучающихся является внеурочная 

деятельность.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы школы.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  
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   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год. 

Для реализации внеурочной деятельности используются экскурсии, 

кружки, секции, КВН, викторины, праздники, классные часы, часы здоровья, 

олимпиады, соревнования, конкурсы, краткосрочные курсы и другие формы.   

  Занятия проводятся как учителями школы, педагогами учреждений 

дополнительного образования, родителями обучающихся (при наличии такой 

возможности). 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия.  

 

   Цель внеурочной деятельности: 

Индивидуализация образовательной деятельности, создание  условий 

для достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого ребенка во внеурочное время.  

        Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся.  

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир,  знания, труд, культура) 

7. Формирование основ здорового образа жизни.   

8. Формирование первоначальных умений по  осуществлению выбора. 

   Принципы программы: 

Включение обучающихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

Индивидуализация образовательной деятельности в рамках проекта 

«Ступени» 

     В своей деятельности МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) использует такое 

определение индивидуализации: «новый подход к образованию, где 

изменяется позиция ученика – он становится субъектом, а не объектом 

образования».  

В МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) индивидуализация образовательной 

деятельности ведется как в  урочной, так и  во внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности индивидуализация реализуется в том числе и  через 

создание ситуации выбора на уроке. 

     Одним из важнейших педагогических условий становления 

индивидуальности учащегося в процессе обучения является создание на 

уроке ситуации выбора. Предлагая ребёнку совершить осознанный и 

желаемый выбор, мы помогаем ему формировать свою неповторимость. 
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Ситуация выбора при правильном построении позволяет ставить ребенка в 

позицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его 

личность. При проектировании и построении ситуации выбора надо 

учитывать такие обстоятельства, как: 

1. Готовность учащихся к выбору. Прежде чем использовать на уроке 

ситуации выбора, необходимо научить учащихся делать выбор в 

соответствии со своими возможностями. 

2. Педагогическая целесообразность создания ситуаций 

выбора. Данная ситуация создается учителем не ради обязательного ее 

использования на уроке как одного из элементов личностно-

ориентированного обучения, а с определенной целью. В первую 

очередь сам учитель определяет, на каком этапе урока и при изучении 

какого материала использование ситуаций выбора будет 

целесообразным и эффективным. 

3. Стимулирование учащихся к выбору. Учитель четко поясняет каждое 

из предложенных на выбор учебных заданий, показывает значимость 

его выполнения, раскрывает критерии его оценки. 

4. Аргументация своего выбора. Для того чтобы учащиеся могли 

обосновать свой выбор, учитель должен научить школьников 

аргументировано объяснять, почему они отдают предпочтение 

выбранному варианту. 

5. Определение степени свободы выбора: будет ли она жестко 

ограниченной или содержать свободу при осуществлении 

коллективного (индивидуального) выбора. 

6. Успешность деятельности. Учитель должен быть уверен в том, что 

учащиеся обладают достаточным объемом знаний, умений, навыков 

для успешного их решения. 

7. Защищенность школьников от собственных ошибок. Учащиеся 

должны быть уверены, что имеют право на неудачу. Учителю 

необходимо найти этап в процессе деятельности ученика, где была 

допущена ошибка, объяснить причины неудачи и заметить то, что было 

сделано правильно. 

8. Оценка результатов решения выбранного варианта. Важно не 

просто оценить конечный результат, а проанализировать всю 

совокупность действий ученика. 

Ситуация выбора на уроке моделируется и строится учителем. 
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Предлагаемый подход помогает ученикам создать для себя на уроке 

«ситуацию успеха» благодаря личностному выбору. 

Создание ситуации выбора во внеурочной деятельности. 

Для создания ситуации выбора во внеурочной деятельности используется 

система краткосрочных курсов (далее КК).  

Для выбора учащимся предлагается меню программ краткосрочных курсов. 

Выбор осуществляется два раза в год (1 раз в полугодие). Каждый учащийся 

может выбрать два курса. 

Реализация программ КК создает условия для: 

-Повышения познавательной мотивации учащихся; 

-Расширение возможностей для пробы сил; 

-Создание условий для доформирования личностных, метапредметных  

универсальных учебных действий (регулятивных: умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации); 

-Формирование у учащихся способности к осознанному выбору на основе 

интересов, склонностей, желания обучающихся . 

 

Система краткосрочных курсов  является частью внеурочной деятельности, 

перечень курсов ежегодно отражается в плане внеурочной деятельности. 
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1. 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ      ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Пояснительная записка. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной 

основной общеобразовательной 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;  основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

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). 

Планируемые результаты, характеризующиеся освоением системы 

учебных действий в отношении опорного учебного материала,  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 
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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, 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. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эти результаты не 

отрабатывается со всеми обучающимися в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся 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. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
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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 двух междисциплинарных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»  и «Чтение. Работа с 

текстом» и программ по всем учебным предметам («Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»). 

1. 1. Формирование универсальных учебных действий. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

сформирована внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

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. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

логическими действиями и операциями, 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 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) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

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 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)   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; 
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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) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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 свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) 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;  

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.  
 

     Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
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·строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·владеть некоторыми приёмами решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций с помощью 

учителя; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

· владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

·допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

          ·задавать вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий 

  на разных этапах обучения в начальной школы 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 
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«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе сравнения 

с предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  
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инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

1.2.Чтение. Работа с текстом. 
(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрастулитературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

началный опыт работы с  текстами, содрежащими рисунки, таблицы, схемы.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое. 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

 преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• устно пересказывать текст подробно и сжато; 

• устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: 

 оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

  

1.3. Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление русской национальной культуры 

и средства межнационального общения, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении,  потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 
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У выпускников, освоивших основную общеобразовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано отношение 

к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных  универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и английского 

языка  на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
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предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 37 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

 

 

1.4. Литературное чтение.  
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России, края  и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
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высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде); 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт; 

·читать по ролям литературное произведение; 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их); составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитеты (без 

использования терминов) определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 
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текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения. 
 

1.6. Иностранный язык. 

Английский язык. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным (английским) языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения английского языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников в пределах объёма 

изученной лексики при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 
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·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 
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·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 
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·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

1.7. Математика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами (без 

использования компьютера) важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 
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километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
 

1.8. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
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здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос); 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.9. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
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учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.10. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
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природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
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художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение. 
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1.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 
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·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий,  как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
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художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах,  с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

1.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 
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·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 
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·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

   Система оценки представляет собой инструмент организации и управления 

процессом реализации требований ФГОС НОО. 

Основные цели и задачи системы оценки. 

Целью внутренней системы оценки является формирование у обучающихся 

контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

самостоятельности, развитие ребёнка в процессе становления его как 

субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного в 

самоизменении  и способного к нему, а также повышение качества процедур 

оценивания результатов образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Задачи внутренней системы оценки: 

•        упорядочивание оценочных процедур; 

•        поддержка и стимулирование образовательной деятельности 

обучающихся начального общего образования; 

•        обеспечение точной обратной связи между участниками 

образовательных отношений; 

•        включение обучающихся в самостоятельную контрольно-оценочную 

деятельность; 

Функции внутренней системы оценки. 

    Система оценивания выполняет следующие функции: 

•       нормативная функция позволяет проверить соответствие с нормативом, 

утвержденным ФГОС; 

•       ориентирующая функция  содействует осознанию обучающимися 

 результатов процесса деятельности и пониманию собственной роли в нём; 

•       информирующая функция даёт информацию об успехах и 

нереализованных возможностях обучающегося; 

•       корректирующая функция способствует внесению поправок в действия 

обучающегося, корректировке его установок, взглядов; 

•       воспитывающая функция создаёт условия для воспитания личностных 

качеств, проявления чувств и т.д.; 

•       социальная функция влияет на самооценку, статус обучающегося в 

коллективе сверстников; 

•       диагностическая функция определяет уровень знаний, 

сформированность надпредметных умений; 
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•       стимулирующая функция способствует созданию успеха, поддержанию 

интереса к деятельности и т.п. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

1.Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, 

универсальные учебные действия; 

2.Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке 

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО; 

3.Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

4.Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и 

ретроспективная оценка выполненной работы); 

5.Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм 

оценивания образовательных результатов; 

6.Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценки должна быть доведена до сведения обучающихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития обучающихся должна быть адресной. 

     Контроль планируемых результатов обучающихся 

 1.Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;  

2.Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 

универсальные учебные действия; 

3.На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

4.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
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материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

5.Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Основными видами контроля являются: 

1.Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 

учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 

начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2.Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом; 

3.Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио); 

4.Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 

триместров и учебного года. 

 

Педагогическая диагностика в системе оценивания. 

       В УМС «Начальная школа 21 века» диагностическую функцию несет на 

себе регулярно проводимая учителем педагогическая диагностика (авторы: 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова, Е.Э.Кочурова). 

     В большей степени педагогическая диагностика направлена на оценку 

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

   - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиск средства её осуществления; 

   -  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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 - умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

     Разработанная в рамках системы учебников «Начальная школа 21 века» 

педагогическая диагностика строится на материале двух основных учебных 

предметов – русского языка и математики – и основной целью ставит не 

только проверку усвоения определенного объёма знаний по этим предметам, 

но и прежде всего, выяснение уровня сформированности  компонентов 

учебной деятельности. Сформированность  компонентов учебной 

деятельности школьников предполагает самостоятельную постановку 

учебных задач, сопоставление разных способов осуществления учебных 

действий и выбор наиболее адекватного из них, владение разными 

видами самоконтроля. 

     Своевременная оценка успешности овладения учебной деятельностью 

позволяет выявить трудности этого процесса, установить их причины и 

своевременно внести коррективы, что обеспечит достижение учащимися 

уровня подготовки, определённого новым стандартом. 

  Результаты диагностики позволяют учителю: 

 - выяснить, как у учеников класса идет формирование учебной деятельности, 

как изменяется уровень овладения отдельными её компонентами, в том числе 

проследить и за уровнем сформированности самоконтроля и самооценки; 

- выявить способы работы, которыми овладели ученики; 

 - обратить внимание на результаты выполнения специальных заданий, 

выясняющих уровень самостоятельности учащихся. 

 При оценивании выполнения заданий педагогической диагностики 

используется не две оценки(верно, неверно), а четыре – от 0 до 3 баллов. При 

этом только 0 баллов свидетельствует о полном невыполнении задания. 

 Задачей диагностики является определение того, на каком уровне – 

репродуктивном или продуктивном (умение самостоятельно осуществлять  



 66 

поиск решения, применять нестандартный способ действия) – усвоены те или 

иные знания. 

   Каждая диагностическая работа включает в себя три блока заданий. 

Первый блок связан с диагностикой качества знаний и уровня развития 

учебной деятельности, проявляющегося в переносе знаний и использовании 

их в нестандартной ситуации. Первый блок является самым значительным по 

объёму; как правило, составляет 80% от общего количества заданий в работе. 

Задания этого блока построены определённым образом: в каждой теме 

первым идёт задание, проверяющее, как учащийся усвоил знания, вторым – 

задание, проверяющее, как учащиеся применяют полученные знания в 

обычной, стандартной ситуации, третьим- как учащиеся умеют использовать 

свои знания в новой, непривычной для них, нестандартной ситуации. Второй 

блок связан с диагностикой уровня мыслительных операций, таких как 

классификация, группировка, выбор нескольких решение из ряда возможных. 

Третий блок связан с диагностикой того, как влияет обучение на общее 

математическое и языковое развитие. 

   Каждая диагностическая работа включает в себя разные по форме задания: 

с выбором ответа, с кратким ответом, задания на классификацию, задания на 

установление соответствия.  

    Педагогическая диагностика проводится три раза в год: на второй неделе 

сентября, в декабре- январе, в апреле. Все работы даются в двух вариантах.  

 Общая продолжительность выполнения диагностической работы составляет 

один урок на каждый предмет. 

  Результаты педагогической диагностики позволяют определить уровень 

достижений каждого ученика, установить, каковы успехи в формировании 

его учебной деятельности; установить причины трудностей и выбрать пути 

их устранения; проанализировать динамику продвижения каждого ученика.  

Формы контроля: 

o стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

o стандартизированные письменные и устные работы; 

o комплексные диагностические и контрольные работы; 

o тематические проверочные (контрольные) работы; 

o самоанализ и самооценка; 

o индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  
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    Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых 

работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей 

программой. 

    

Оценка результатов  

Основными функциями оценки являются: 

-мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

-диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных 

достижений обучающихся;  

-воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

-информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с 

ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, 

развитии способностей. 

В системе оценивания в начальной школе используется 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или 

общеобразовательным учреждением. Внешняя оценка осуществляется как в 

форме неперсонифицированных процедур (ВПР), так и в форме 

персонифицированных процедур (итоговых проверочных работ).  

Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую 

диагностику, текущее и промежуточное оценивание и итоговую 

оценку. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе и предметной стартовой диагностики. Мониторинг общей 

готовности проводится совместно со школьным психологом. Для 

мониторинга общей готовности используются: 

 беседа для выявления внутренней позиции школьника; 
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 ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и 

координации; 

 тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха; 

 методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования 

памяти. 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется 

тест из 8 заданий, направленный на выяснения общего уровня готовности 

класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения 

уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуальных 

особенностей. 

Текущее оценивание 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные 

предметные и метапредметные результаты. Личностные результаты 

отслеживаются в ходе различных мониторинговых исследований, 

проводимых психологической службой.  

В начальной школе частично используется технология оценивания 

образовательных достижений, разработанная в УМК «Школа XXI века». 

Технологический пакет, обеспечивающий эту технологию, включает 

следующие материалы:  

 таблицы требований и достижений,  

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,  

 электронные приложения для обработки данных проверочных работ.  

 

 

2.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки  личностных результатов являются: 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; сформированности 

мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого. 

 

Для диагностики уровня сформированности личностных результатов 

используются методики:  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Беседа о 

школе   

 

Проба на 

познавательную 

инициативу 

 Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

1. Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности. 

Опросник 

2. Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса 

 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

2.2.Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

  решение задач творческого и поискового характера; 

  учебное проектирование; 

 педагогическая диагностика 

  комплексные работы на межпредметной основе; 

  мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 Итоговая контрольная работа для оценки достижения метапредметных 

результатов* (разработана авторами УМК). 

* Для оценки достижения метапредметных результатов обучения 

проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений 

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого 

года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае 

месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из 

предложенных по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, 

например: русский язык + математика; математика + окружающий мир; 

русский язык + окружающий мир и т. д..  Стоимость одного задания — один 
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балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть 

делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную 

работу отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной работы 

отражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации 

ФГОС.  

 

 

Диагностика универсальных учебных действий  

 

 
I.  Регулятивные УУД: действия контроля 

 

Методики 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проба на внимание (на 

основе 

деформированного 

текста) 

 

Проба на 

внимание  

 

Проба на 

внимание   

 

Проба на 

внимание 

 

 

 

II. Познавательные УУД: знаково-символические  
Методики 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении 

«Обложка» 

книги (УМС 

«Начальная 

школа XXI века» 

Кодирование: 

составление 

звуковой схемы 

слова 

 

Схема - цепочка 

событий 

(литературное 

чтение) 

Кодирование - 

Перекодирование: 

составление 

морфемной схемы - 

подбор слов по 

морфемной схеме 

слова 

 

Кодирование-

перекодирование: 

составление схем 

предложений (с 

однородными 

членами 

предложения, сост 

авление 

предложений по 

схемам. 
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III. Коммуникативные УУД :учёт позиции собеседника 
 

Методики 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Рукавички» 

 

«Братья и 

сёстры» 

 

 «Ваза я яблоками» «Кто прав?» 

 

 

 

Карта оценки достижения метапредметных результатов 

 ( в т.ч.по итогам краткосрочных курсов)  

Класс ________________________________________________________ 

Учитель ______________________________________________________ 

Дата заполнения _______________________________________________ 

Метапредметные результаты:  Регулятивные УУД 

№ Умения  класс 

1 2 3-4 

 Целеполагание     

 Определять цель деятельности с 

помощью учителя 

0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

 

 Определять цель деятельности 

самостоятельно 

  0-3 

баллов 

1 Понимать инструкцию и 

воспроизводить ее. 

0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

2 Умение действовать по 

инструкции с помощью учителя  

(одноклассников) 

0-3в 

балло 

- - 

3 Сохранять задачу деятельности на 

протяжении занятия  

- 0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

2     
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 Прогнозировать    

3 Предвосхищать ожидаемый 

результат, учитывая время 

необходимое для его достижения. 

- - 0-3 

баллов 

 Планирование     

 Выполнять работу по плану 

(инструкции, алгоритму), 

предложенному учителем 

0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

- 

4 Составлять план и 

последовательность действий при 

помощи учителя 

- 0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

5 Выполнять действия по 

самостоятельно составленному плану 

(алгоритму, инструкции). 

- - 0-3 

баллов 

6 Соблюдение временных рамок 

при выполнении задания 

- 0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

 Контроль     

 Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учителем 

0-3 

баллов 

0-3 

баллов 

- 

7 Осуществлять итоговый контроль 

по предложенным учителем 

критериям. 

- - 0-3 

баллов 

8 Осуществлять контроль в 

процессе работы, сравнивая свои 

действия с планом (инструкцией). 

- - 0-3 

баллов 

 Коррекция    

 Корректирование работы в ходе 

выполнения  

- - 0-3 

баллов 

 Высокий уровень 

Средний уровень 

15 б 

10 б 

21 б 

14 б 

30 б 

20 б 
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Низкий уровень 5 б 7 б 10 б 

 

 

Оценивание РУУД в рамках краткосрочного курса. Самооценка  
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1 

класс 

Умение 

оценивать 

качество 

собственного 

учебного 

продукта на 

основании 

сверки с 

эталоном 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по заготовкам учителя на основании 

сверки с эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по 

заготовкам учителя 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по  шаблону на основании сверки с 

эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по шаблону 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по  техническому заданию учителя на 

основании сверки с эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по 

заданным размерам, цвету и форме 

2 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку по 

степени 

сложности 

задания(выбор) 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

 Пр.; Изготовление аппликации (выбор: по 

форме) 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

Пр.; Изготовление аппликации (выбор: по 

композиции) 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

Пр.; Изготовление аппликации (выбор:  по 

форме и композиции) 

3 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку 

созданного 

продукта по 

техническому 

заданию 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

Пр.: Создание  объемной аппликации по 

заданным параметрам 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

Пр.: Создание объемной фигуры по  

заданным параметрам(+чтение чертежа) 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

 Пр. : (групповая работа)Создание 

продукта из объемных  фигур по заданным 
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параметрам 

4 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку 

продукта по  

совместно 

выбранным 

критериям  

1 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по   критериям учителя 

Проектная работа. 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по  совместно выбранным критериям из 

предложенных учителем 

Проектная работа. 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по  собственным критериям 

 Проектная работа. 
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1 

класс 

Умение 

оценивать 

качество 

собственного 

учебного 

продукта на 

основании 

сверки с 

эталоном 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по заготовкам учителя на основании 

сверки с эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по 

заготовкам учителя 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по  шаблону на основании сверки с 

эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по шаблону 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по  техническому заданию учителя на 

основании сверки с эталоном. 

Пр.: Изготовление аппликации по 

заданным размерам, цвету и форме 

2 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку по 

степени 

сложности 

задания(выбор) 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

 Пр.; Изготовление аппликации (выбор: по 

форме) 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

Пр.; Изготовление аппликации (выбор: по 

композиции) 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку 

собственного выбора по способу выполнения 

технических операций. 

Пр.; Изготовление аппликации (выбор:  по 

форме и композиции) 

3 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку 

созданного 

продукта по 

техническому 

заданию 

1 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

Пр.: Создание  объемной аппликации по 

заданным параметрам 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

Пр.: Создание объемной фигуры по  

заданным параметрам(+чтение чертежа) 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку созданного 

продукта по техническому заданию 

 Пр. : (групповая работа)Создание 

продукта из объемных  фигур по заданным 
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параметрам 

4 

класс 

Умение 

произвести 

самооценку 

продукта по  

совместно 

выбранным 

критериям  

1 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по   критериям учителя 

Проектная работа. 

2 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по  совместно выбранным критериям из 

предложенных учителем 

Проектная работа. 

3 

триместр 

Умение произвести самооценку продукта 

по  собственным критериям 

 Проектная работа. 
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2.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  

КИМ предоставлены авторами УМС «Начальная школа XXI века». 

Перечень контролируемые предметные умения, отмечаемых в Журнале 

учителя, см. Приложение 2 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются: итоговые 

комплексные работы по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. Приложение 3. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся. 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад (сообщение) 

- творческая работа 

 - посещение уроков по 

программам наблюдения 

- диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических 

исследований 

-итоговый продукт КК 

 

Формы представления предметных результатов: 

 табель успеваемости по предметам в классном журнале; 

 электронный журнал; 

 таблицы с результатами педагогической диагностики (встроена в УМК) в 

Рабочем журнале учителя (в электронном или печатном виде). 

 таблицы с предметными результатами промежуточной и итоговой 

аттестации (в Рабочем журнале учителя) с информацией о проверяемых 

элементах учебного умения (действия). 

 Таблицы с результатами психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных УУД учащихся. 

 Портфолио учащегося* 

* Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных 

с его/ее образовательной деятельностью рекомендуется включать разделы: 

1)  «Мои достижения»: систематизированные материалы текущей оценки, 

оценочные листы выполнения отдельных видов работ, результаты 

стартовой диагностики (на входе, в начале обучения). Материалы 

итогового тестирования. Могут быть включены документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Совокупность этих материалов дает достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление – как и в 

целом, так и по отдельным аспектам, - об основных достижениях 

конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых 

аспектах обучения в начальной школе. 

2) «Мои исследования» - результаты проектной деятельности. 
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3) «Моё творчество»: подборка детских работ, которая демонстрирует 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии 

отдельные листы наблюдений; 

4) «Работы, которыми я горжусь» 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

   Оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

осуществляется на основании «Положения о системе внутренней оценки 

результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования»  
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II. Cодержательный раздел. 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Пояснительная записка. 

Цель программы:  формирование универсальных учебных действий 

(УУД) как систему действий обучающегося, обеспечивающих культурную  

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

Формирование регулятивных УУД. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Типовые задачи 

Целеполагание Определять цель 

деятельности с 

помощью 

учителя 

Учебная и внеучебная 

деятельность 

(краткосрочные 

курсы), групповая 

работа, работа в 

парах,  

работа в группах, 

 само- и 

взаимопроверка,  

само- и 

взаимооценка., 

тренинги, 

 диагностика,  

практикумы.  

Поиск ответа на вопрос «Для 

чего необходимо знать 

(уметь)?» 

Определи тему урока, цель 

урока, занятия КК 

Планирование Составляет план 

и 

последовательно

сть действий с 

учетом 

конечного 

результата при 

помощи учителя. 

«Как это делать?», «Что и как 

нужно было сделать, чтобы 

получился правильный 

результат?» 

 

Прогнозирован

ие 

Способен 

предположить 

результат на 

уровне 

собственных 

знаний и своего 

опыта. 

«Как думаешь, какой результат 

может получиться?», «Как 

думаешь, достаточно знать… 

для выполнения задания?», 

«Какие трудности могут 

возникнуть и почему?» 

Контроль Способен 

осуществить 

самопроверку 

при 

предъявлении 

 «Одноклассник сказал… 

Проверь: прав ли он?»; Кто из 

детей прав?  

Лена предположила, что… 
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эталона. согласен ли ты с ней? 

«Такой ли получен результат, 

как в образце?», «Правильно ли 

это делается?», «Сможешь 

доказать?», «Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте друг у 

друга», «Проверь по 

словарю…». 

Коррекция Осуществляет 

коррективы, 

дополнения в 

план и способ 

действий с 

помощью 

взрослого или 

самостоятельно. 

Установи правильный порядок 

предложений в тексте 

Дополни пункты плана 

Восстанови алгоритм 

Преднамеренные ошибки 

 

Оценка Частично 

выделяют то, что 

уже усвоено.  

«Оцени свою работу на уроке», 

«Мне понравилось…», «Я хочу 

похвалить себя (или 

одноклассников) за то…», «Мне 

было интересно», «Мне 

показалось важным…», «Для 

меня было открытием…», 

«Сегодня мне было трудно…» 

взаимоконтроль 

Волевая 

саморегуляция 

Способен с 

помощью 

волевого усилия 

мобилизовать 

свои силы и 

энергию. 

Ты сможешь прочитать 

зашифрованное слово (дойти до 

вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые 

упражнения психологического 

характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и 

смотри! Три, два, раз – мы 

начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

·синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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·построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Таблица 2. Познавательные УУД 

 
Сборник «Типовые задачи по формированию УУД. Т.П.Хиленко.» 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Типовые 

задачи 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

1. Общеучебные 

Выделение и 

формулирование 

познавательной цели 

Поставить цель урока и 

спланировать свою 

деятельность; 

Определить цель 

учебного задания 

урочная Определение 

темы и цели 

урока 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Заложить основы 

умений работать с 

разными видами 

словарей, 

справочниками, 

энциклопедиями, ИКТ. 

Сформировать 

первоначальные 

умения выделять 

необходимую 

информацию. 

Урочные формы, 

во внеурочное 

время, групповые, 

работа в парах. 

работа со 

словарями; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа по 

таблице; 

составление 

таблицы 

 

Моделирование и 

преобразование модели 

Научиться строить 

графическо-знаковую 

модель с целью 

выявления общего 

признака для данной 

области.  

Урочные формы, 

работа в парах, 

групповые. 

Перевод текста 

на знаково-

символическую 

модель, 

который может 

осуществляться 

вещественными 

или 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

графическими 

средствами; 

достраивание 

схемы, исходя 

из логического 

выведения, 

расшифровки 

данных задачи; 

 видоизменение 

схемы, ее 

переконструиро

вание. 

 

Структурирование 

знания 

Сформировать 

первоначальные 

умения выстраивать 

алгоритм своих 

действий. Применять 

на практике первичную 

информацию об 

объектах 

На каждом уроке, 

групповые 

формы. 

Построение 

плана учебной 

деятельности 

совместно с 

учителем и 

самостоятельно 
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Таблица 3. Коммуникативные УУД 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

1. Учить монологической и 

диалогической формам речи 

в соответствии с нормами 

родного языка 

Овладение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

разыгрывание игровых  

ситуаций, ролевые игры,  работа 

в парах, выполнение 

обязанностей в группе; цикл 

бесед о дружбе,  чтение по ролям 

на уроках, мини-сочинения, тест 

«Незаконченный рассказ», 

тренинги и др. формы учебной и 

внеучебной деятельности. 

2. Формировать навыки 

общения 

Умеют договориться, 

уступить друг другу 

4. Учить способам разрешения 

конфликтов конструктивным 

путем 

Знают способы 

разрешения 

конфликтов 

конструктивным 

путем и умеют их 

применять 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Таблица 4. Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения на ступени начального образования. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия: 

смыслообразование; 

самоопределение. 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне  начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
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·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
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·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение 

музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
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·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
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·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.
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Таблица 5. Приоритеты предметного содержания УМС «Начальная школа в 

формировании УУД 

 
Смысловые  

 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, практические действия  

 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Начальное 

овладение клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации,). Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

 «Математика». Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 

с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу.  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Пояснительная записка 

Школа реализует  образовательную программу УМС «Начальная 

школа XXI века». 

«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

которая обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Система 

разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения 

РАО, Московского государственного педагогического университета, 

Российской академии повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Московского государственного университета. Руководитель 

проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова 

Наталья Федоровна. 

 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам начального 

общего образования: 

- Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А. 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4 класс). 

Авторы: Шемшурина А.И. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

       - Английский язык. Вербицкая М.В.  «Английский язык» для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений  

- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.В., Петров С.С. 

 

 
Все учебники системы «Начальная школа XXI века» входят в Федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  
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Учебно-методический комплект (УМК) для 1-4 классов «Начальная школа XXI 

века» выпускает издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ».  

Качество обучения по системе «Начальная школа XXI века» проверено 

многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах 

Российской Федерации. Коллектив авторов «Начальной школы XXI века» был 

удостоен премии Президента Российской Федерации в области образования.  

В связи с переходом на ФГОС НОО учебники комплекта не перерабатывались 

кардинально, но в методический аппарат, в аппарат ориентировки и в 

справочный аппарат были внесены изменения для того, чтобы соответствие 

новым требованиям стало более явным и для учителя, и для ребенка. Были 

внесены необходимые изменения и в пособия для учителя. Это объясняется 

тем, что для авторского коллектива и издательства одной из приоритетных 

остается задача сделать работу учителя максимально эффективной, заранее 

предложив ему варианты решения проблем, возникающих в учебном процессе. 

В помощь педагогам на сайте издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» опубликован 

вариант основной образовательной программы общеобразовательного 

учреждения, работающего по системе учебников «Начальная школа ХХI века».  

Непосредственное участие в разработке примерной основной образовательной 

программы начального общего образования позволило авторам системы в 

процессе доработки учебников, рабочих тетрадей и методических пособий 

обогатить их современным содержанием и методическим аппаратом, 

нацеленным на решение задач, стоящих перед начальным общим образованием 

на современном этапе развития общества. Задача такой модернизации 

облегчалась тем, что с самого своего возникновения в 1997 году основной 

дидактической идеей комплекта «Начальная школа XXI века» был системно-

деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение по данным учебникам, 

неизменно показывают хороший результат не только при итоговой аттестации 

и в педагогической диагностике, но и в международных педагогических 

исследованиях. В результате применения системы «Начальная школа XXI века» 

в учебном процессе осуществляется становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются 

универсальные учебные действия. На материале данных учебников и 

сопровождающих их учебно-методических материалов учителя начальной 

школы могут успешно осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно работать 

над укреплением физического и духовного здоровья.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: 
умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных 

интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию 

(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества 

(«умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  
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Аннотации к рабочим программам. 

Литературное чтение 

     Место предмета в учебном плане.  

   На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа 

еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого 

зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средств обучения, соответствующих программе. В этот 

период объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на 

письмо – 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода обучения 

грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, 

которые входят в образовательную область «Филология». Во 2- 3-х классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа: 

прохождение программы обеспечивается применением педагогических 

технологий (проблемное обучение, работа в группах, игровая  и др), 

оптимальными методами и формами работы, дифференцированным обучением. 

. 

    Цель курса 

Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

   Основные образовательные линии курса: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые 

необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства», соответствующего особенностям и уровню подготовки 

учащихся. 

Основные линии программы.  

1. Развитие навыка чтения. 

2. Развитие восприятия произведения. 
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3. Развитие литературоведческих представлений и понятий. 

4. Развитие речевых умений. 

5. развитие творческой деятельности. 

 

Структура программы. 

Программа состоит из следующих разделов: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга 

детского чтения», «Работа с информацией».  

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, 

примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, восприятие 

литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, 

планируемые результаты на конец каждого года обучения. 

Ценностные ориентиры содержания 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент 

всего последующего образования, в котором чтение является важным 

элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских 

умений, носит универсальны метапредметный характер.  

Русский язык 

 Цель программы: • ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 Структура программы.                

     В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

  Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель 

обучения. Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель 
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ознакомления учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока 

«Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма; уроки 

блока «Развитие речи» призваны формировать и совершенствовать 

коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не 

выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других 

блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как 

смешение упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, 

орфографических заданий и речевых упражнений не позволяет ученику 

сосредоточиться па выполнении и отработке определенного учебного действия. 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик 

четко осознает, что и с какой целью  он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

       Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на ознакомление 

с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями 

выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного 

языка, что позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучению. 

     Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Место предмета в учебном плане.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 665 часов. В 1 

классе- 165часов: из них 115 часов отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 часов - урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки 

русского языка отводится по 170 часов.  
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Математика 

Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного 

воображения, овладение учащимися математической речью для описания 

математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 

пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных 

математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 

учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 

математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике 

величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для 

вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические 

фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание 

потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к 

занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и 

умения при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 

приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Место предмета в учебном плане: в каждом классе урок математика 

проводится 4 раза в неделю: 1 класс - 128ч.,2-4 класс – 136ч 

Окружающий мир 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 
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нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов 

России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 

важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного 

обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного 

развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте 

второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в 

процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области 

состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, 

своего «Я».  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви в России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – 

культурного многообразия России и мира.  

Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно – ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.  
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Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности.  

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества.  

ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и 

социально – нравственное.  

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко– культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Природные особенности края, города, объекты культуры, архитектуры.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число 

часов по классам: 1 класс – 66ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может 

изменить их соотношение. 

Изобразительное искусство 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение данного курса с 1 по 4 класс отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 

33 часа, во 2, 3, 4 – по 34 часа (всего 135 часов). 

На уроке используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (проекты, практические, творческие работы, наблюдения, 

самоанализ и самооценка). 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного 

этапа обучения: Мир изобразительных (пластических) искусств; 

Художественный язык изобразительного искусства; Художественное 

творчество и его связь с окружающей жизнью. 

  Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

 - формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

- активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством; 
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- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного искусства; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

  Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение 

к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества 

детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические 

предпочтения; 

 - развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него 

воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-

чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества 

в художественной деятельности; 

- формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; 

- формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

- развивать опыт художественного восприятия произведений искусств 

Английский язык 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

страны начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 

времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 
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Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой — умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях). Являясь 

существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Цели и задачи обучения английскому языку 

      В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 
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• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

• воспитание духовно-нравственное и самовоспитание в процессе изучения 

неродных языков и культур – воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, уважительное отношение к представителям иных 

культур, ответственности и трудолюбия. 

 Основными  задачами обучения английскому языку в начальной школе 

является формирование у учащихся: 

 первоначального представления о роли и значимости иностранных 

языков в жизни современного человека и приобретение начального 

опыта  использования английского языка как средства межкультурного 



 110 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, через 

обретение общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

 основ активной жизненной позиции, когда младшие школьники имеют 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и гражданскому 

воспитанию; 

 элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо), при этом учащихся 

расширится лингвистический кругозор, они получат общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 основ коммуникативной культуры, т.е. умений ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливым и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 уважительного отношения к иной культуре и глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа через знакомство с культурой 

своих зарубежных сверстников, а также способности достойно 

представлять родную культуру на английском языке в письменной и 

устной формах общения с носителями языка; 

 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык»; 
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 необходимых универсальных учебных действий и специальных 

учебных умений, что заложит основы успешной учебной деятельности 

по овладению английским языком на средней ступени образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во 2, 

3, 4 классах по два часа в неделю.   

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

требований Примерной основной образовательной программы ОУ, сборника 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» и 

ориентирована на работу по учебнику Т. В. Петровой «Физическая культура: 1-

2 классы» (М.: Вентана-Граф, 2012). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

С учетом этих особенностей целью примерной программы по физической 

культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
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освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Программа обучения физической культуре направлена: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
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содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану школы   всего на изучение физической культуры в 

начальной школе выделяется в 1 классе 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные 

недели), 2-4 классах -102 часа в год. 

В рабочей программе выстроена система учебных занятий (уроков) и 

педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение, что представлено в 

табличной форме ниже. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности к ним. 
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   В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

 Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль 

«Основы светской этики», который был добровольно выбран 100% родителями 

учащихся 4-х классов.  Модуль реализуется Она рассчитана на 34 часа, в 

неделю – 1 час. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

   Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных 

традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных 

ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами 

традиционных религий и светской этики в России;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 

морали в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы.  

     Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 
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- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных 

в начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

Технология 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы 

«Школа 21века». Его основные положения согласуются с концепцией данной 

модели и решают блок задач, связанных с формированием опыта как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности 

для практического решения учебных задач прикладного характера, 

формированием первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его 

основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный 

предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, 

построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение 

этно- культурных традиций.  

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 
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(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов).  

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого 

в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна.  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

– использование приобретѐнных 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.  

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого 

класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение новых технологических 

приѐмов, конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них 

в 1 классе 33 ч., (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах 

(1 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Музыка 

Цель программы:  воспитание у учащихся музыкальной культуры как части 

всей их духовной культуры, где возвышенное содержание народного 

музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем богатстве его 

форм и жанров, художественных стилей и направлений. 
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Задачи:   

1. Раскрытие школьникам природы народного музыкального искусства как 

результата деятельности человека-творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и жизни. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего. 

4. Развитие музыкального восприятия как эмоционально - 

интеллектуального творческого процесса  -  основы любой формы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к миру искусства, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

искусства, на развитие художественных способностей и художественного 

вкуса, на формирование навыков и способов художественной деятельности. 

Настоящая  рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

 1 класс - 1 час в неделю (общий объем 33 часа) 

- 2 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 3 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

- 4 класс - 1 час в неделю (общий объем 34 часа) 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; Концепция духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования. 

 
В области - формирование способности к духовному развитию; 
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формирования 

личностной 

культуры 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования  

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется 

переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой 

роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 

творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 

организации его духовно нравственного развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к 

системному духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную 

и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, национальных духовных традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – 

нравственного развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как 

уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 

(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 
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- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Виды деятельности МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) по духовно-

нравственному воспитанию и развитию младших школьников  
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, 

технология; 

 

- уроки литературного 

чтения; 

 

- уроки окружающего мира; 

 

 

 

  

Классные часы, беседы, 

праздники, соцпроекты. 

 

Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

 

Индивидуальные беседы 

с учащимися. 

 

Кружки, краткострочные 

курсы, секции 

Учреждения дополнительного 

образования: 

- музыкальная школа, 

-ДЮЦ, 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные 

различным календарным датам 

Внешкольные виды 

деятельности. 

- тематические экскурсии по 

городу, району, городам 

Пермского края (по 

возможности) 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного 

содержания и продолжаться во внеурочной деятельности. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

 Важным условием эффективной реализации задач духовно – 

нравственного развития и воспитания является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в том числе 

на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных 

педагогическим советом ОУ и родительским комитетом ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  
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Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованными в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются 

различные формы работы: родительские собрания на духовно – нравственные 

темы, проведение совместных праздников и мероприятий, организация 

совместного досуга родителей и детей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне  начального общего образования 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других объектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственными 

усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания 
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социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуры российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание 

нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического и социально – психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного 

отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и в социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы 

и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Пояснительная записка. 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

·   пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

·   формирование установки на использование здорового питания; 

·   использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

·   применение рекомендуемого врачами режима дня; 

·   формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

·   становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

·   формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по  

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие 

которых по своей силе превышает эффективность других средств 

оздоровления, это наиболее рациональный способ подготовить себя к работе 

разного характера: к освоению будущей профессии, к занятиям любимым 

делом. Особенностью подбора средств на занятиях физическими упражнениями 

является насыщенность конкретным материалом, который позволяет влиять на 

те системы организма, которые в большей мере ослаблены у обучающегося. 

Навыки, приобретенные на занятиях, дают возможность занимающимся 

самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные и 

восстановительные упражнения. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни обучающихся, их родителей и 
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педагогов, что выходит за рамки только физического воспитания. Она 

охватывает многие вопросы специальной подготовки, санитарии, гигиены и 

туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную 

роль в реализации программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся 

в тесном контакте со школой.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

ставит ряд задач: 

В работе с обучающимися: 

1. Формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать 

себя духовно и физически в течение всей жизни; 

• обучать жизненно важным умениям и навыкам; 

• развивать двигательные качества; 

• обеспечивать получение знаний в области физической культуры и спорта; 

• формировать умения контролировать и корректировать изменения своего 

физического состояния. 

2. Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-

профилактическую направленность, учитывая при этом особенности 

физического развития и состояния здоровья учащихся разных категорий: 

•   школьников с ослабленным здоровьем; 

•   с отставанием в физическом развитии; 

•   школьников специальной медицинской группы; 

•   школьников, демонстрирующих значительные успехи в спорте. 

В работе с педагогическим коллективом: 

1. Морально и материально стимулировать педагогов, которые успешно 

организуют физкультурно-оздоровительную работу с учащимися и сами ведут 

здоровый образ жизни. 

Организуя и оценивая работу учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования особое внимание уделить: 

• эффективности уроков физической культуры и занятий с детьми 

подготовительной и специальной медицинской групп; 
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• приросту физической подготовленности учащихся (по тестам, нормативам) за 

разные отрезки времени – триместр, полугодие, год; 

• охвату обучающихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной 

работой; 

2. Систематически проводить консультации для педагогов по вопросам 

здорового образа жизни и физического воспитания детей. Включить такие 

консультации в совещания методических объединений. 

В работе с родителями: 

Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников и 

родителей в организации здорового образа жизни детей путем: 

• демонстрации личного примера родителей и педагогов в пропаганде 

здорового образа жизни; 

• проведения совместных занятий детей и родителей, участия в играх на 

воздухе, походах, спортивных соревнованиях, праздниках, организуемых в 

школе; 

• организации выступлений учителей физкультуры, педагогов ДО на 

родительских собраниях с тематическими сообщениями: «Если хочешь быть 

здоров...», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» и т.п.;  

• проведения консультирования родителей по вопросам здоровья детей, их 

физического развития, соблюдения оптимального двигательного режима; 

• установления тесного контакта в работе между сотрудниками медицинского 

кабинета школы, учителями физкультуры, педагогами ДО и родителями 

учеников; 

• активного использования возможностей школьных информационных 

ресурсов: сайта, стендов; написания информационных материалов и статей, 

посвященных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни.  

Структура системной работы по  формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на уровне  начального общего образования. 

Формы работы, используемые при реализации программы: 

•   урок физической культуры; 

•   занятие в системе дополнительного образования; 
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•   мероприятия в режиме работы школы (физкультурные минутки во время 

уроков, физкультурно-оздоровительные паузы, подвижные игры на переменах, 

физкультурные занятия в группах продленного дня, прогулки); 

•   спортивные праздники; 

•   соревнования по различным видам спорта; 

•   туристические походы, экскурсии;  

•   «Дни здоровья»; 

•   спортивные викторины;  

•   теоретические занятия, беседы, семинары; 

•   тестирование уровня физического развития и двигательных качеств у 

обучающихся; 

•   наглядная агитация (стенды, плакаты, достижения). 

Медицинское обеспечение программы. 

Сотрудник медицинского кабинета реализуют программу через следующую 

деятельность: 

С первого класса на каждого ученика ведётся личная медицинская карта, в 

которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния 

здоровья. Медицинское обеспечение включает: 

•  распределение обучающихся по группам здоровья; 

•  составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой; 

• беседы с обучающимися о личной гигиене и вредных привычках; 

•   профилактические прививки обучающихся и учителей; 

•   заполнение листов здоровья классов; 

•   проведение совместных воспитательных мероприятий в классах; 

•проведение тематических родительских собраний, приглашение специалистов 

по вопросам здоровья детей и подростков; 

•   контроль качества питания в столовой; 
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Психолого-педагогическое, логопедическое и социальное обеспечение 

программы. 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает: 

• тесное сотрудничество всех участников учебно-воспитательного процесса с 

педагогом-психологом с целью выработки общей стратегии деятельности, 

реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление 

психофизического здоровья школьников; 

• предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик – 

ученик», «ребенок – родитель»;  

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении 

психологического барьера при занятиях физкультурой (к примеру, 

закомплексованность учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), 

ориентация на успех в физическом развитии; 

• организацию психологических консультаций для обучающихся на 

определенном возрастном этапе; 

• работа логопедического кабинета; 

• психологические консультации для родителей. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Начальная школа XXI века», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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УМК «Начальная школа XXI века» реализует в образовательном процессе 

право ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат 

материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность 

обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех 

учебниках предусмотрено дополнительное учебное содержание, что позволяет 

создать достаточно высокий мотивационный фон обучения, обеспечив, с одной 

стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок 

может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому 

работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников «Для тех, 

кто хорошо читает», «Путешествие в прошлое», «Этот удивительный мир» и др.). 

В процессе обучения широко используются различные формы организации 

учебного процесса (в первую очередь, групповая). Отдельные учебные предметы в 

комплекте решают общедидактические задачи:  

* расширение круга представлений, общего кругозора и эрудиции на основе 

дальнейшего развития учебно-познавательной мотивации ученика; 

 * расширение и закрепление учебных действий ребенка, их отдельных 

операций и последовательности;  

* развитие у школьников контроля и самоконтроля, оценки и самооценки 

как важнейших показателей сформированности учебной деятельности;  

* выявление детей, у которых не сформированы те или иные умения, 

навыки, качества и корректировка учебного процесса с целью организации 

специальной помощи этим детям.  

Методический аппарат УМС представлен коррекционными тетрадями, 

комплексом заданий, позволяющих скорректировать учебную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся; заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в 

общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного 

процесса (1 классы). 
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 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование 

на уроках УМС «Начальная школа XXI века»  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках в начале изучения каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной 

школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в 

познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные 

конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур 

интеллектуального марафона, где ученики школы принимают активное участие 

и могут творчески проявить себя.  

 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому» при 

наличии медицинской справки и заявления родителей (законных 

представителей); 

 Разрабатываются программы индивидуального сопровождения  

 

Основные направления коррекционной деятельности школы 

направление исполнители 

Диагностика адаптации учащихся 

1 класса 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 
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Выявление учащихся с 

трудностями в обучении 

Классный руководитель 

Специалисты ППк 

Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ и с 

трудностями в обучении 

Специалисты ППк 

Разработка плана 

индивидуального сопровождения 

учащихся с ОВЗ (таблицы 1,2) 

Классный руководитель 

Специалисты ППк 

Разработка плана 

индивидуального сопровождения 

учащихся с трудностями в 

обучении (таблицы 3, 4. ) 

 

Разработка плана 

индивидуального сопровождения 

хорошо успевающих учащихся 

(таблица5-6) 

 

Проведение педагогической 

диагностики успешности обучения  

(три раза в год), анализ 

результатов с целью коррекции 

учебных программ, своевременной 

помощи учащимся с трудностями в 

обучении 

Классный руководитель 

Проведение по результатам 

педагогической диагностики 

совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей 

обучения* 

Заместитель директора по УВР 

Анализ и выполнение рекомендаций 

ПМПК 

Классный руководитель 

Специалисты ППк 

 

 

Таблица 1. Индивидуальная карта учащегося с ОВЗ  
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Ф.И.учащегося класс Общая 

характеристика 

трудностей 

Причины 

трудностей 

Рекомендации 

ППк 

     

 

Таблица 2. Примерный план индивидуального сопровождения учащегося с ОВЗ  

ЗПР на __триместр ______учебного года (корректируется, дополняется  

учителем и специалистами в соответствии с рекомендациями ППк) 

учитель Педагог-психолог Педагог-

дефектолог 

Логопед Социальный 

педагог 

1. Совмест

ное (учитель-

учащийся) 

обсуждение 

задания 

(упражнения) 

и хода его 

выполнения, 

обучение 

действиям 

самоконтроля 

2. Специал

ьно 

организованна

я деятельность 

по включению 

учащегося в 

совместную 

деятельность 

(работа в паре, 

в группе) 

3. Создани

е ситуации 

успеха на 

уроках 

4. Коррекц

ионно-

Комплексное 

обследование и 

сопровождение 

учащегося 

Консультации для 

родителей по темам: 

«Психология младшего 

школьника, 

испытывающего 

трудности обучения и 

общения» 

Консультации для 

педагогов по теме 

«Психологические 

особенности обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ ЗПР» 

 

Выполнение 

рекомендаций 

ППк 

Выполнение 

рекомендаций 

ППк 

Консультации, 

собрания для 

родителей по 

теме «Свободное 

время ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 
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развивающие 

упражнения, 

включаемые в 

ход 

урока/занятия 

по предметам 

во внеурочное 

время 

5. Работа в 

зоне 

«ближайшего 

развития» 

6. Консуль

тации для 

родителей 

 

 Таблица 3. Индивидуальная карта учащегося с трудностями в обучении 

Ф.И. учащегося класс Общая характеристика 

трудностей 

Причины трудностей 

    

 

Таблица 4. Примерный план индивидуального сопровождения учащегося с 

трудностями в обучении на __триместр ______учебного года (корректируется, 

дополняется  учителем и специалистами в соответствии с потребностями 

учащегося) 
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Предмет Затруднения  Пути преодоления 

затруднений 

(индивидуальные 

дополнительные 

занятия, усиление 

индивидуального 

подхода в урочной 

деятельности и пр., 

занятия с логопедом, 

психологом, 

дефектологом)) 

Динамика 

образовательной 

деятельности 

учащегося 

    

 

Примерный план индивидуального сопровождения хорошо успевающих 

учащихся  на ______учебного года (составляется с учетом интересов и 

потребностей учащегося, запросов родителей (законных представителей)  

Таблица 5.  

Индивидуальная карта хорошо успевающего учащегося  

Ф.И. учащегося класс Индивидуальные 

особенности 

Перечень мероприятий 

  Высокий темп учебной 

работы, гибкое 

мышление, хорошая 

кратковременная и 

долговременная память, 

интерес к окружающему 

миру и математике и пр. 

задания адекватного 

уровня сложности, 

работа в «зоне 

ближайшего развития» 

включение в работу с 

дополнительными 

источниками знания 

(информации) 

индивидуальная 

работа по учебнику с 

рубриками для хорошо 

успевающих учащихся 

и пр. 
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предоставление 

ведущей роли в 

парной и групповой 

работе,  

оказание помощи 

одноклассникам, 

формулирование 

общего мнения, 

 поиск 

дополнительных 

доказательств (к 

доказательствам 

одноклассников) 

работа с проектом 

помощь в организации 

работы краткосрочных 

курсов 

консультации для 

родителей 

 

 

Таблица 6. 

Ф.И. учащегося_________________________ 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Мероприятие 

(конкурс, 

олимпиада и 

пр) 

Результат Мероприятие Результат Мероприятие Результат 

      

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
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1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и 

со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно  

нужно помнить, оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, 

в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо 

отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой 

правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 

работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты 

опять последний». Этими словами достигается, как правило, обратный 

эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной 

является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 
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индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. 

В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий 

в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что 

учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины 

ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо 

отслеживать последовательность этапов формирования каждого конкретного 

навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) 

в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 

III.Организационный раздел 
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3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Образовательный процесс осуществляется по учебно-методической 

системе «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-

корреспондент РАО, профессор Н.Ф.Виноградова), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ   ГРАФИК 

  
  

Начало учебного года 1 сентября2019 г 

I триместр 

1 период: со 2 сентября по 6 октября 

     каникулы: с 7 октября по 13 октября 

2 период: с 16 октября по 18 ноября 

     каникулы: с 18 ноября по 24 ноября  

II триместр 

3 период: с  25 ноября  по 29 декабря 

     каникулы: с 30 декабря по 8 января  

4 период: 9 января по 16 февраля 

     каникулы: с 17 февраля по 24 февраля 

III триместр 

5 период: с 25 февраля  по 5 апреля 

     каникулы: с 6  апреля  по 12 апреля   

6 период: с 13  апреля по 29 мая 

Окончание учебного года: 

29 мая 2020 г. - для учащихся 2-4 классов 

22 мая – для учащихся 1-х классов 
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Образовательное учреждение, реализующее данную основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных  отношений; 

 - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

Образовательный процесс осуществляется по учебно-методической системе 

«Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-корреспондент 

РАО, профессор Н.Ф.Виноградова), рекомендованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Пояснительная записка 

 
Структуру и содержание учебного плана НОО МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) 

в 2019–2020 учебном году определяют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 приказ МО РФ №373 от 06.10.2009 г. "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

 приказ МО РФ № 1241 от 26.11.2010 г. “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373”, 

 приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373";  

 приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373";  

 приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373";  
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 приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373"; 

  приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373;  

 приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;   

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»); 

  приказ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями:   приказы Минобрнауки России от 8 июня 

2015 года № 576; от 28 декабря 2015 года № 1529;  от 26 января 2016 года 

№ 38; от 21 апреля 2016 года № 459; от 29 декабря 2016 года № 1677; от 8 

июня 2017 года № 535; от 20 июня 2017 года № 581; от 5 июля 2017 года 

№ 629; от 28 декабря 2018г. №345);  

 закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае»;  

 Устав МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ);    

 ООП НОО МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ).  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 14» 

(НОЦ) - нормативный документ, определяющий максимально допустимую 

недельную нагрузку учащихся, состав учебных предметов, недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность 

и её направления.  
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Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательных отношений, повышения результативности обучения, 

обеспечения вариативности образовательных отношений, сохранения единого 

образовательного пространства.  

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

 реализация требований ФГОС НОО;  

 выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 выполнение рабочих программ по учебным предметам, курсам 

начального общего образования. Учебный план определяет: 

  структуру обязательных предметных областей: «Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», « Физическая культура»;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся;  

Режим организации образовательной деятельности  

Образовательный процесс в 1-4-х классах осуществляются в условиях 5-

дневной учебной недели.  

В 1-х классах с использованием «ступенчатого» режима обучения: 

сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; 

январь-май –4 - 5 уроков по 45 минут.  

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Начало занятий – 8.30. Учебный год учащихся 1-4-ых классов состоит из 

триместров, с включением промежуточной аттестации во 2-4-ых классах в 

форме административных контрольных работ по итогам учебного года.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):   

во 2 – 3 классах – 1,5 часа, 

 в 4-х  классах – 2 часа. 

Образовательная деятельность осуществляется по учебно-методической 

системе «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – член-

корреспондент РАО, профессор Н.Ф.Виноградова), рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план составлен с учетом СанПиН. Максимально допустимая 

недельная нагрузка соответствует нормативам учебного плана.  

Содержание и структура учебного плана.  

Учебный план 1 - 4 классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, часы которой 

используются на ведение курсов, расширяющих и/или дополняющих 

содержание учебного предмета, имеющих программно-методическое 

обеспечение. Обязательная недельная нагрузка составляет по классам:  

 1-е классы-21 час  
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 2-е классы-23 часа  

 3-е классы-23 часа  

 4-е классы-23 часа  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана состоит из обязательных предметных 

областей:  

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы мировых религиозных культур» «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», включающих в себя учебные предметы 

и количество часов в неделю, отведенное на каждый предмет.  

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык». Русский язык наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие учащегося, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России.  

На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане отводится 4 часа 

в неделю в 1-4-х классах. 

 На изучение предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

отводится 4 часа в неделю в 1-3-х классах, 3 часа в неделю в 4 -х классах.  

На изучение предмета «Родной язык» во 2-х классах отводится 0,5 часа в 

неделю. На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 

классах отводится 0,5 часа в неделю. «Литературное чтение» направлено на 

осознание учащимися значимости чтения, формирование представлений о 

мире, российской истории и культуры и достижение необходимого уровня 

читательской компетентности. На изучение предмета «Иностранный язык» 

отводится 2 часа в неделю. Иностранный язык изучается со 2 класса и 

формирует начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, расширяет лингвистический кругозор и 

обеспечивает развитие коммуникативных действий. При изучении 

иностранного языка классы при наполняемости 25 человек делятся на 

подгруппы в связи с необходимостью освоения языка в малых группах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение предмета «Математика» отводится 4 

часа в неделю. Предмет направлен на приобретение начального опыта 

применения математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». На изучение предмета 

«Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет 

обеспечивает осознание целостности окружающего мира, освоение доступных 

способов изучения природы и общества, формирует уважительное отношение к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре нашей страны.  



 144 

На преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Цель: формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка » и «Изобразительное искусство» На изучение предмета «Музыка» 

отводится 1 час в неделю, «Музыка» знакомит с основами музыкальной 

культуры, учит воспринимать музыкальные произведения и выражать свое 

отношение к ним.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в 

неделю. «Изобразительное искусство» формирует начальные представления о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, элементарные 

практические умения и навыки в различных видах художественной 

деятельности. Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю. 

Учебный предмет обеспечивает начальную технологическую подготовку 

младших школьников в процессе деятельностного освоения мира, формирует 

эстетический компонент личности. Предметная область «Физическая культура» 

представлена предметом «Физическая культура». На изучение предмета 

«Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в 1-4-х классах. Учебный 

предмет направлен на физическое совершенствование учащихся, получение 

знаний о свойствах человеческого организма, овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика.  

План внеурочной деятельности реализуется по направлениям развития 

личности: Спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

клубы, научное общество обучающихся, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

 

Учебный план начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 а,1 б 2 а, 2 б 3 4а, 4 б   

I.                   Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 4 5 5  
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Литературное чтение 4 4 4 3  

Родной язык и 

литературное чтение 
  1      

Английский язык  - 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

Итого:   21 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23  

Промежуточная аттестация 

Формы проведения итоговых работ как части промежуточной аттестации   

 
параллель предмет Форма проведения 

1  классы Русский язык списывание 

 Литературное чтение контрольная работа 

 Математика контрольная работа 

 Окружающий мир контрольная работа 

 Музыка тест 

 ИЗО контрольная работа 

 Технология контрольная работа 

 Физическая культура тест 

2 а класс Русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

 Литературное чтение контрольная работа 

 Английский язык контрольная работа 

 Математика контрольная работа 
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 Окружающий мир тест 

 Музыка тест 

 ИЗО контрольная работа 

 Технология контрольная работа 

 Физическая культура тест 

2 б класс Русский язык списывание 

 Литературное чтение контрольная работа 

 Английский язык контрольная работа 

 Математика контрольная работа 

 Окружающий мир тест 

 Музыка тест 

 ИЗО контрольная работа 

 Технология контрольная работа 

 Физическая культура тест 

3 классы Русский язык диктант  

 Литературное чтение тест 

 Английский язык контрольная работа 

 Математика тест 

 Окружающий мир тест 

 Музыка тест 

 ИЗО контрольная работа 

 Технология тест 

 Физическая культура тест 

4 классы Русский язык ВПР 

 Литературное чтение контрольная работа 

 Английский язык контрольная работа 

 Математика ВПР 

 Окружающий мир ВПР 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

тест 

 Музыка тест 

 ИЗО контрольная работа 

 Технология проект 

 Физическая культура тест 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице. 

№ Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному      развитию, нравственному      

самосовершенствованию.    Формирование первоначальных    

представлений    о    светской    этике,    об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, 

эмоционально-ценностному       восприятию       произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 



 148 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 

осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование      первоначального       опыта    практической 

преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     развитию,     успешному 

обучению,   формирование   первоначальных   умений   

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

3.2.План  внеурочной деятельности на 2019-20  учебный год  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям  

  С учетом специфики организационно-содержательной муниципальной модели 

общего образования «Ступени» городского округа «Город Губаха» с 1 по 3 

класс, программ дополнительного образования, реализуются краткосрочные 

курсы, нацеленные на формирование  у обучающихся умения делать 

осознанный выбор. 

 

 
Направления Реализуемые 

программы 

1а 2а 2б 3а 3б 4 а 4 б 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Веселая 

математика» 

1       

 Интеллектуаль

ные витаминки 

  1 1    

 «Занимательна

я грамматика» 

    1   

 «Гимнастика 

для ума» 

     1  

  «Юный 

математик». 

 1 1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

ДЮСШ 

"Лыжные 

гонки" 

1       
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 пионербол        

Художественно-

эстетическое 

«Рукоделочка» 1       

Проектная 

деятельность 

«Мы можем 

сами» 

 1 1 1 1 1 1 

Проектная 

деятельность 

Школьные проекты «Школьная клумба», «Ученик 

года», «Класс года», «Мастерская Деда Мороза». 

 Предметные недели: « Неделя науки», «Неделя 

издательской деятельности» 

Районный: «Память поколений» (к 9 мая); акция в 

рамках проекта  «Балет на закате» 

Межмуниципальный конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 

«Открытие».Муниципальный конкурс 

исследовательских работ учащихся «Юный 

исследователь». 

Дистанционные:  Всероссийский заочный конкурс 

исследовательских работ уч-ся 1-4 кл «Юный 

академик»;  

Российский  «Меташкола»; Международный «Эрудит 

марафон учащихся» («ЭМУ – специалист», «Эму – 

эрудит»); 

Международный «Олимпис»; международный 

«Интолимп», международный «Олимпис» 

 

Социальное "Я- пешеход и 

пассажир" 

0,5 0,5 0,5 0,5    

 «Все цвета 

кроме 

черного» 

    0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное» 

Подготовка и 

участие в 

общешкольны

х и городских 

мероприятиях: 

«День 

Знаний», День 

матери, «День 
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Защитника 

Отечества», 

«День 

Победы», 

тематические 

творческие 

конкурсы 

 

     Часы по направлениям «Духовно-нравственное», «Общекультурное», 

«Социальное» реализуются через общешкольные, городские  мероприятия, 

подготовку и проведение общероссийских праздников («День Знаний», «День 

матери», «День пожилого человека», «День Победы», и др), подготовку и 

участие в творческих конкурсах («Кузьминские чтения», «Астфьевские чтения» 

и др.) классные мероприятия, акции и т.д. Спортивно-оздоровительное 

направление реализуется через спортивные секции, участие в спортивных 

соревнованиях, праздниках, Днях здоровья и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием 

программы внеурочной деятельности разработана система оценки предметных, 

метапредметных и личностных достижений учащихся. Используется 

безотметочная накопительная система оценивания (портфолио), 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Результативность работы системы внеурочной деятельности так же 

определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе 

проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 

олимпиады), проекты, конференции, практические работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения.  

3.3.Перечень краткосрочных курсов. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Количество 

запусков 

Витражные 

наклейки 

Поделки из 

бросового 

материала 

  2 

Подвижные 

игры 

Модульное 

оригами 

  2 

Ватные диски Ватные диски   2 
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Помоги себе 

сам 

Подвижные 

игры 

  2 

 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

3.1 Введение 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 сформулировало и конкретизировало  образовательные результаты по годам 

обучения; а также выстроило систему оценки планируемых результатов; 



 152 

 определило в рамках внеурочной деятельности перечень  кружков, секций, а 

также направления общественно-полезной деятельности, социальной практики; 

 обеспечило индивидуализацию образовательного процесса через УМС 

«Начальная школа XXI века» и систему краткосрочных курсов;  

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  

отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления 

образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и 

другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие 

права и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных 

нормативных актах образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория 

участников  

Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, 

рабочих учебных программ курсов, программ 

краткосрочных курсов, программ внеурочной 

деятельности); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции 

программы 

Методическое 

объединение 

учителей начальной 

школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: 

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает 

рабочие программы учебных, образовательных 

модулей;  

- участвует в мониторинге реализации программы, 

обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на 

очередной учебный год; 
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- обеспечивает разработку учебно-методической 

документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми 

результатами начального образования 

Учителя основной 

школы 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку 

результатов ее освоения 

Методический совет 

школы 

- рассматривает (согласовывает) ООП НОО, рабочие 

учебные программы курсов, образовательных модулей и 

программы внеурочной образовательной деятельности 

Педагогический 

совет 

- утверждает ООП НОО; программы внеурочной 

деятельности 

 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения 

и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов 

ее выполнения; 

- организует проведение итоговой аттестации 

обучающихся по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава краткосрочных курсов, 

образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 
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- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной 

образовательной программы (траектории) имеет право 

на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах 

образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного 

изучения; 

- обязаны выполнять индивидуальный план внеурочной 

деятельности; 

 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  

МБОУ «СОШ№14»(НОЦ) соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  

финансирования. 

       Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших 

школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих 

факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и 

во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 
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 использование оценочной системы, ориентированной на развитие 

самоконтроля, взаимоконтроля по предложенным или выработанным 

совместно с учителем критериям.  

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной 

ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать 

широкое использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начального уровня образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление 

младших школьников с конкретными информационными технологиями и на 

формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков 

работы с информацией. 

 

3.2  Кадровые  условия обеспечения реализации  ООП НОО 

Для реализации  ООП начального общего образования в школе имеется 

коллектив педагогов и специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

7 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 
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3. Педагог-

дефектолог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

отклонений в развитии у 

обучающихся. 

 

1 

4 Логопед  Коррекция речи 1 

5. Воспитатель ГПД Отвечает за организацию 

условий, при которых ребенок 

может освоить  внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между  

людьми 

2 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

7. административны

й персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

2 

8. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

1 
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диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Педагогический коллектив школы: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися эффективными формами учебной 

деятельности и создает комфортные условия для их реализации; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учащимися; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки по критериям, обучает учащихся самоконтролю по предложенным 

критериям, вырабатывает критерии совместно с учащимися); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создает условия для приобщения учащихся к общественно значимым делам. 

Ближайшие задачи педколлектива: 

1. Совершенствование педагогического и методического опыта учителей в 

режиме перехода на новые образовательные стандарты. 

2. Осуществление личностно-ориентированного подхода в обучении детей с 

различными учебными возможностями, стимулирование активности ребёнка, 

развитие его способностей к самообразованию. 

 

 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее 

профессиональное 

Прошедшие курсовую 

подготовку 
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Чел. % Чел. % Чел. % 

5 30% 2 70 7 100 

 

    Педагоги начальной школы  активно повышают свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, мастер-

классы; участвуют в конкурсах профессионального мастерства разных уровней, 

обобщают педагогический опыт на итоговых заседаниях ШМО, школьных, 

районных, межмуниципальных семинарах, методических семинарах школы. 

Публикуют материалы на сайтах педагогических сообществ. 

   Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические 

технологии на постоянно действующих семинарах, проводимых ЦИКТ 

г.Губаха. 

Педагогический стаж учителей: 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 29 0 0 5 71 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается  с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Система оплаты труда педагогических работников включает в себя 

стимулирующую часть, которая формируется по результатам труда педагога, 

прежде всего, оценивается показатели качества образования учащихся, 

динамика развития личности ребенка. 

3.3 Психолого-педагогические  условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих 

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
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  -  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
-    диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
-          вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 
  

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса включает:  
 1. Посещение и анализ занятий в ДОУ № 3, 14; посещение уроков в 4 классе 

учителями-предметниками основной школы;  

 
2.  Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по 

результатам входной диагностики детей. 
 3. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и 

учащихся  4-х классов, переходящих в 5 класс: 
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах; 
- опрос педагогов, родителей; 
- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников 
1-х, 4-х классов; 
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

педагогами, родителями по итогам психолого-педагогических диагностик; 
- оказание помощи детям с признаками школьной дезадаптации; 
1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 
2) осуществление коррекционной работы в 1-4 классах; 
3) консультирование родителей. 
  5. Работа психолого- медико- педагогического консилиума: 
- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

трудностями в обучении и общении. 
Учет специфики возрастного психофизического развития 
            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. 
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 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 
 *   с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
 *   с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
 *   с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
 *    с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
 *  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
 *   с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
          Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах 

урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  

индивидуальная работа с учащимися по отдельным предметам, подготовка к 

олимпиадам, предметным конкурсам, организация проектной деятельности.  

 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

участников образовательных отношений 
  
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей 

и административных работников: 
Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса обучения школьников» 
«Построение взаимоотношений с родителями: проблемы и решения». 
 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 
Под родительской  компетентностью понимают: 
             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 
             -интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и 

наклонностей; 
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             -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность 

и способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым 

в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, 

требованиями. 
            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 
             -способность сознательно планировать образование ребенка и 

вхождение во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком 

семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 
             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 
             -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 
   В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 
 - Лекция 
 - Практикум 
 - Индивидуальные тематические консультации 
 - Посещение семьи 
 - Родительское собрание 
          

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 
   В нашей школе психолого –педагогическое сопровождение осуществляют:  

школьный психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят 

педагог-дефектолог, социальный педагога, психолог. 
Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция, восстановление. 
 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка 

(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 
 -  психологическое обеспечение образовательных программ; 
 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 -  профилактика; 
 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 
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 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 
 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
 - психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 
 -  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-развитие экологической культуры; 
-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
-выявление и поддержку одарённых детей. 
                        
             
Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
            Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

образования различны. 
          Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 



 163 

            При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую 

поддержку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-

психологом, учителями, социальным педагогом, ПМПк, выявляющими 

проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения 
   С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 

общего образования необходимо обеспечить 
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 
3) укреплять материальную базу школы. 
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

3.4 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования. 

Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и 

выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – 

управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги 

связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 
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 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные 

средства. 

3.5 Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального 

обеспечения образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

 Оценка материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

нет 

 

2. Помещения для занятий 

естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками 

нет 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическоеобеспечение, 

локальные акты: положение о 

кабинете, паспорт кабинета, правила 

по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. Рабочие программы учителя 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

Рабочее место учителя (10) 

 интерактивная доска (1) 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

3. Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической 

культурой 

Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 
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телевизор (2) 

DVD-плеер (2) 

принтер (4) 

видеокамера  цифровая на штативе(1) 

проектор (10) 

сканер (1) 

документ-камера (1) 

цифровой микроскоп (1) 

оборудованная компьютерная сеть 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование: 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

комплекты ученической мебели с 

регулируемой высотой парт и стульев 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (ООП НОО, 

программа развития школы, 

образовательные программы, 

программа «Управление качеством 

образования», программа по 

преемственности. 

 Комплекты диагностических 

материалов на определение уровня 

готовности учителя к внедрению 

ФГОС нового поколения, уровня 

профессионализма, на выявление 

В наличии 
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проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-

методическое обеспечение ОП, 

научно-методическое, психолого-

педагогическое сопровождение ОП, 

кадровый состав и др. 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы, кабинет музыки, расположены на втором  

этаже, столовая, кабинет изобразительного искусства  - на 3-м, медицинский 

кабинет, спортивный зал, кабинет психологической разгрузки – на первом 

этаже. 

Проблемы: нет помещений для игровой, исследовательской деятельности; 

отсутствует актовый зал. 

 

3.6 Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

(модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в 

расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

1) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/

п 

Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 1 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 6 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы 7 

5. Интерактивная доска 1 

6. Цифровой микроскоп 10 

7.  Документ-камера 4 

 

Вместе с тем остаются нерешенными проблемы:  

 обеспечения всех предметных кабинетов необходимым комплектом 

технических средств;  

 обеспечение материальной базы для осуществления внеурочной 

деятельности и реализации программ краткосрочных курсов; 

 приобретение электронных    учебников и пособий. 

Сегодня появились новые информационные технологии, которые 

наполняют творческую работу учителей новым содержанием, помогают 

оформлять, накапливать и развивать свои педагогические находки. Эти 

инструменты включены в комплекс средств формирования информационной 

среды образовательного учреждения: работа с коллекциями цифровых 

образовательных источников, разработка учебных занятий и учебно-

методических материалов, работа с базами данных учащихся, накопление и 

обработка материалов педагогического опыта и т.п. 
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Проектирование информационной образовательной среды школы будет 

идти через техническое оснащение школы:  

 обновление каталога цифровых образовательных ресурсов;  

 создание медиатеки по предметам;  

 установка последних версий лицензированного программного 

обеспечения; 

 приобретение интерактивных досок и многое другое.  

Обновление содержания деятельности участников образовательных 

отношений будет достигнуто системой мероприятий на различных уровнях: 

 

 администрация  введение системы электронного документооборота; 
 проведение семинаров-практикумов по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс; 
 электронная база педагогических кадров; 
 электронная база по учащимся  
 периодическое обновление информации на сайте школы, 

поддержание Web-страниц отдельных проектов; 
 размещение на сайте школы локальных документов 

образовательного учреждения. 

 учитель 
 

 использование и создание коллекции цифровых 
образовательных ресурсов по всем ведущим учебным 
предметам; 

 дистанционное образование, повышение квалификации; 
 использование информационных ресурсов сети Интернет в 

организации познавательной деятельности школьников на 
уроке; 

 внедрение информационных технологий и ресурсов сети 
Интернет в отдельные этапы урока; 

 использование возможностей блогосферы для эффективного 
взаимодействия с учащимися и родителями; 

 учёт успеваемости учащихся посредством сайта электронных 
дневников и журналов. 

 Создание сайта педагога 

  учащийся 
 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в 
ходе самообразования; 

 дистанционное образование (для детей-инвалидов, учащихся 
с ОВЗ); 

 развитие потребности использовать компьютерные 
технологии для подготовки домашних заданий, проектов; 

 участие в дистанционных конкурсах онлайн; 
 дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

  родители  Информация для родителей на сайте школы; 
 расписание учебных  занятий, кружков, факультативов, 

секций; 
 отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся по 

предметам с помощью портала web2edu; 
 изучение публикаций учителей, классных руководителей, 

социальных педагогов, психологов по вопросам обучения и 
воспитания; 

  содействие обучающимся эффективному использованию 
ИКТ – ресурсов в целях повышения эффективности 
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познавательной деятельности. 

 

Новая информационная среда позволит сделать школу образовательным 

учреждением, отвечающим современным требованиям развития образования и 

науки. 

3.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы на 2019-2020 гг. 

№ Изменяемые условия Сроки Ответственный 

Требования к кадровым условиям  

1. Своевременное повышение 

квалификации учителями начальной 

школы в соответствии с ФГОС. 

 М.В.Желудкова, 

зам. директора 

по НМР 

4.  Методическое совещание «Требования к 

современному уроку» 

Ноябрь,2019 М.В.Желудкова, 

зам. директора 

по НМР 

Материально-технические условия 

1 Капитальный ремонт здания 2019-20 г Директор 

школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1.  Комплектование библиотеки  печатными 

образовательными ресурсами и  

электронными учебниками по всем 

учебным предметам учебного плана, а 

также пополнение фонда дополнительной 

литературы: детской художественной и 

научно-популярной литературой, 

справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями, словарями. 

2019 – 2020 

гг. 

Педагог- 

библиотекарь 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  

мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-
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педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки  используется определенный набор  показателей. 
 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 

Мельникова 

С.Н. директор 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по НМР 

Желудкова М.В. 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Уровень 

профессиональной 

компетенции 

учителей 

Собеседование Август Зам.директора 

по НМР 

Желудкова М.В. 
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Оценка достижения  
обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 
выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

Россахацкая 

С.Н.. 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Мельникова 

С.Н.,  директор 

 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Мельникова 

С.Н., директор , 

Зам.директра по 

АХЧ  

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация В течение 

года 

Зам.директра по 

АХЧ 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

укомплектованности 

учебниками, учебно-

методическими  и 

дидактическими 

материалами 

информация В течение 

года 

библиотекарь  
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  проверка 
обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

НОО, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления 

информация В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

Матвичук Е.С., 

библиотекарь 

 

проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информация В течение 

года 

 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП НОО 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Матвичук Е.С., 

библиотекарь 
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обеспечение фондом 
дополнительной 

литературы, 

включающим 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

информация В течение 
года 

библиотекарь 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР Фирус 

Е.А., 

библиотекарь 
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