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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таицкая средняя 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Таицкая СОШ») является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Основным предметом деятельности образовательного учреждения является реализация основной 

образовательной программы школы. 

Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации. Структурно Образовательная 

программа представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня 

обучения (начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы 

преемственны,  каждая последующая программа базируется на предыдущей. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Таицкая 

средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  - ФГОС 

НОО), на основе примерной основной образовательной програмы начального общего 

образования с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- 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 еѐ 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 секций 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; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды п. Тайцы и Гатчинского района. 

Содержание целей образования развивает и конкретизирует требования Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования к результатам освоения 
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основных образовательных программ к результатам освоения основных образовательных 

программ, фиксирует те характеристики обучения, воспитания  и развития, которые наиболее 

важны для первой ступени обучения с точки зрения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Программа адресована:  

Учащимся и  родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 Программа рассчитана на 4 года. 

 По основной образовательной программе начального общего образования  начинают 

обучение дети 6,5 – 7 летнего возраста, достигшие психофизической, интеллектуальной, 

личностной школьной зрелости.  
 

Технология комплектования 1-х классов 
 

 

Месяц Этапы работы Участники 

Январь 
Составление списков будущих 

первоклассников. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР 

Январь 
Распространение информации о приѐме в 

школу. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

учителя 

Март 
Проведение родительского собрания совместно 

с МБДОУ д/с № 17 

Учителя 1 классов, зам. 

директора по УВР, 

Март 
День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. 
Все учителя 

Апрель-май 

Индивидуальное знакомство с детьми и 

родителями, поступающими в 1-й класс и их 

родителями. 

Учитель 1 класса 

Январь-август 
Регистрация и сверка предварительных списков 

детей, поступающих в 1-й класс 
Директор, медсестра 

В течение года 
Подготовка учебно-методического 

образовательного процесса. 
Учителя 

Апрель-август Комплектование 1-го класса. Директор школы 
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Сентябрь-

октябрь 

Педагогическое совещание по проблемам 

адаптации учащихся 1-го класса к школьному 

обучению 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР учитель 1 класса 
 

 Социальный состав обучающихся определяется особенностью поселения, в состав которого 

входит территория посѐлка Тайцы и одиннадцати близлежащих деревень. Школа представляет 

гражданам, проживающих на данной территории возможность реализовать гарантированное 

государством право на получение бесплатного начального общего образования в пределах 

государственных образовательных стандартов. 

 Основная образовательная программа школы реализуют функцию общественного договора 

с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и ребѐнка на выбор 

индивидуального маршрута созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их 

способностями, желанием и направленностью личности. 
 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы. 
 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области  

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании». Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;  

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира;  

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

В основе реализации основной образовательной 

программылежитсистемнодеятельностный 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 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учѐт 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 формируется с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

- Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

особенности:  

- центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

Реализация образовательной программы через УМК «Школа России» 
 

Для  реализации  цели  и  задач  начального  общего  образования  школа использует   

традиционную  систему,  представленную  УМК  «Школа России». 
 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»: 

УМК  «Школа России» построен таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают 

требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

- реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться; 

- организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода; 

- реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» предлагает принципиально новые 

дидактические основы организации образовательного процесса деятельностного типа. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

методический потенциал завершенной предметной линии в полном соответствии с учебным 

планом обеспечивают создание здоровьесберегающей, развивающей и воспитывающей 

информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Обоснование выбора УМК «Школа России»: 

- Комплект рекомендован к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

- Принципами построения УМК «Школы России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. Эти принципы реализуются в учебниках по всем предметам (обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, технология, английский язык). 

- Качественные характеристики комплекта: фундаментальность, надежность, стабильность, 

открытость новому. 

УМК «Школа России» имеет полное программно-методическое обеспечение. 

Система учебников УМК успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень 

учебников.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«Таицкая СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 
 

 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки. Планируемые результаты являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
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учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 Образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». В эту группу включается такая система знаний и 

учебных действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так 

и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 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 следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
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продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

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

культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательныеуниверсальные 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 томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- 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, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 
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- 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; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научитьсясамостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления 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; 
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- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- 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: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 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: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

- 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. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты) 
 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста,  

запись звука, изображения, цифровых данных 
 

Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 
 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 
 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации (Дневник. ru); 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
 

Выпускник получит возможность научиться представлять данные. 
 

Планирование деятельности, управление и организация 
 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательных областей 

на уровне начального общего образования 
 

1.2.2. Русский язык 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную 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 и родного 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 партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 
 

 

Содержательная линия «Система языка» 
 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

-  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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; 
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- 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 объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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, помогающиепредотвратить еѐ в последующих письменных работах. 
 

 

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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- 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 определѐнную 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 
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выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
 

1.2.3. Литературное чтение 
 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного 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: 
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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; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4. Английский язык 
 

В результате изучения английского языка при получении  

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 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. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение 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 уровне начального общего образования 

внесет 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. 

В результате изучения английского языка на уровне 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 учетом 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 партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 
 

Говорение 

Выпускник научится: 
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- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

- 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 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 нѐм 

информацию; 

- 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 произношенияи соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
 

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 средстваи 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 нѐм; 
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- 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; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- 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 уровне начальногообразования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временны´х и пространственных отношений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика  
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счета 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 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; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

- 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; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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- 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: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 
 

 

Пространственныеотношения 
 

Геометрические фигуры 

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 научитьсяраспознавать, 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 приближѐнно (на глаз). 
 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- 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; 
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- 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; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 
 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
 

Основы православной культуры 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы исламской культуры 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы буддийской культуры 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  
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- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы иудейской культуры 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы мировых религиозных культур 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
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религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 
 

Основы светской этики 
 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир 
 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое 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; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- 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 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 свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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- 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, карту, 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; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 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 принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

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»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменныхвысказываний. 
 

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; 
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- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощенных 

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, разовьется 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», разовьется 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 свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 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; 
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- 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, декоративноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

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: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 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 художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 
 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

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 

своѐ 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 своѐ отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой 

деятельности. 

 Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный 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. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
 

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 своѐ 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; 

- организовывать культурный досуг. 
 

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; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 
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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. 
 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
 

В результате освоения программы обучающиеся научатся в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 
 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

- Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

- Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

- Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

- Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

- Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

- Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

- Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 
 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
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- Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

- Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

- Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 
 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

- Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

- Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

- Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие).  

- Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

- Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 
 

Основы музыкальной грамоты 
 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

- 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; 
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- 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего 

объема 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; 

- 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 

приемами 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. 
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 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 распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных 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 декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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 

декоративнохудожественной задачей. 
 

Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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 
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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 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 
 

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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
 

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 приѐмы 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
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- выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Таицкая СОШ»  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Цель: планирование и осуществление комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, позволяющего 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной 

школы в соответствии с планируемыми результатами. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования закрепляет основныенаправления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки,критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представлениярезультатов. 

Объектом системы оценки являются планируемые результаты освоенияобучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Критериями оценивания являются соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатовобучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программыначального общего образования ФГОС. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутреннейоценки как механизма обеспечения качества образования; 
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- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденции 

развития системы образования, а также иных аттестационных целях;; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работамитаких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Основныенаправления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности  образовательных учреждений и работников образования 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для 

каждой учебной программы. 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие виды 

оценивания: 

- Стартовая (входная) диагностика (цель: определение готовности к обучению в школе, к 

изучению курса, к усвоению нового материала); 

- Текущее оценивание (текущий контроль) и тематическое оценивание (цель: отслеживание 

динамики достижения планируемых результатов); 

- Промежуточное оценивание (промежуточная аттестация) (цель: отслеживания уровня 

усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения) 

- Итоговое оценивание (цель: определение готовности к обучению на следующей ступени). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой и построенные на одной и той же критериальной основе системы оценок: 

1. Внешнюю оценку- оценку, осуществляемую внешними по отношению к  школе службами; 

2. Внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией. 

 Внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке, как (в каких форматах, с 

помощью каких заданий) наиболее целесообразно вести оценку. 

 В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и используется исключительно 

неперсонифицированная(анонимная)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа«зачѐт/незачѐт» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

В первых классах используется безотметочнаясистема оценивания школьников. 

Безотметочная система оценивания представляет собой  систему работы учителя и обучающихся, 

в которой отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности. Фиксируются   уровни обученности: базовый, выше 

базового, ниже базового (средний, низкий, высокий). 

Во 2- 4 классах пятибалльная система оценивания обучающихся. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение и др.). 
 

Механизмы оценки достижений обучающихся 
 

№ 

п/п 

Процедура оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование  Психолог 

и/или классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное 2-3 

класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио  

2 Наблюдения  Классный 

руководитель, 

психолог, 

учителя  

В течение года Рабочая тетрадь 

педагога- 

психолога,  

папка «Журнал 

достижений» 

3 Анализ содержания 

«Портфолио»  

Классный 

руководитель 

По окончании 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование  Психолог 

и/или классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное 2-3 

класс 

Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

5 Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

По окончании 

четверти 

Аналитическая 

справка  

6 Мониторинг учебной 

мотивации среди 

Психолог, 

классный 

Входной, 

промежуточный, 

Аналитическая 

справка 
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обучающихся 1-х классов руководитель итоговый классного 

руководителя, 

психолога 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- 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», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовпри получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

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 основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированностиморальноэтических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
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на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью Портфеля 

достижений, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС  не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом школы. 
 

Процедура оценки личностных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки:эффективностьвоспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения 

процедуры:неперсонифицированныемонит

оринговые исследования. 

Субъекты оценочной 

деятельности:специалисты, не 

работающие вобразовательном 

учреждении,владеющие компетенциями в 

сфере психологической диагностики 

личностив детском и подростковом 

возрасте. 

Процедуры  оценки: 

стандартизированные типовые 

задачиоценки личностных 

результатов,разработанные на 

федеральном,региональном уровне. 

Предмет 

оценки:сформированностьотдельныхличностных 

результатов (мотивация, внутренняяпозиция 

школьника, основы гражданскойидентичности, 

самооценка, знание моральных норм исуждений). 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизацияличностного развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированныемониторинговыеисследова

нияпроводит администрация школы: 

1.Заместитель директора по воспитательной работе 

врамках изучения уровня воспитанности 

обучающихсяшколы, анализа воспитательной 

работы класса, школы. 

2.Заместитель директора по УВР в 

рамкахвнутришкольного контроля по изучению 

состоянияпреподавания предметов. 

3.Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

припереходе обучающихся в школу второй 

ступени. 

4. Учитель в рамках изучения индивидуального 
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развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Персонифицированные 

мониториноговыеисследованияпроводит: 

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуальногоразвития личности в ходе учебно-

воспитательногопроцесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « 

группыриска» по запросу педагогов (при 

согласованииродителей), родителей (законных 

представителей), на осовании ПМПК. 

Процедурыоценки: 

1.Типовые задания по оценке личностных 

результатов. 

2.Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося. 

3.Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов. 

Методы оценки: систематическое наблюдение за 

ходом психического развития той или иной 

группы,индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование(по 

запросу родителей (законных представителей) или 

по запросу педагогов при согласии родителей 

(законных представителей);психологический, 

педагогический  и медицинский мониторинги.  

Результаты продвижения в 

формированииличностных результатов в ходе 

внутренней оценкификсируются в виде оценочных 

листов учителя,психолога и накапливаются в 

таблицах образовательных (личностных) 

результатов и вкладываются в портфолио каждого 

ребѐнка. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированностьпедагогов, об 

эффективности педагогическойдеятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященныханализу 

учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных 

достижениях(индивидуальные беседы, 

демонстрацию материаловпортфолио). 

2.Обеспечение мотивации на 

обучение,ориентировать на успех, отмечать 

даженезначительное продвижение 

поощрениеобучающихся, отмечать сильные 

стороны, позволятьпродвигаться в собственном 

темпе. 
 

Методический инструментарий, используемый при проведении  

мониторинга оценки достижения личностных результатов  
 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 

Мотивация, 

внутренняя позиция 

1 

 

«Беседа о школе» 

(модифицированная 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 
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методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

Нравственно-

этическая позиция 

Задание на норму 

справедливого 

распределения 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Мотивация  2 «Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Задание на оценку усвоения 

нормы взаимопомощи 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Внутренняя позиция 3 «Какой Я?» (модификация 

методики О.С.Богдановой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог 

/ учитель 

Нравственно-

этическая позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки 

«Дерево» 

(авт. Д. Лампен, в 

адаптац.Л.П. Пономаренко) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог  

Нравственно-

этическая позиция 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 

Мотивация «Опросник мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

апрель педагог-психолог 

/ учитель 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 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 еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешенияучебнопознавательных и практических задач; 
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Приразработкесистемыоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения ООП НОО 

учтены особенности и возможности УМК «Школа России», реализуемого в школе. 
 

Процедура оценки метапредметных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки: эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированныемониторинговыеисследованияобраз

овательныхдостиженийобучающихся и 

выпускниковначальнойшколы:в рамках аттестации 

педагогов иаккредитацииобразовательногоучреждения; 

проведение анализа данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном учреждении. 

Процедуры оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат является 

инструментальной основой, разработанные на федеральном 

или региональном уровне. 

Предмет оценки: 

сформированностьрегулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий. 

Ориентиром для оценивания 

метапредметных результатов  

является  характеристика 

результатов формирования УУД, 

т.е. критерии оценивания в 

каждом классе начальной ступени 

обучения. 

Задача оценки данных 

результатов: определение уровня 

присвоения учащимися 

определенных универсальных 

учебных действий, как средства 

анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся. 

Форма проведения:  

неперсонифицированныемонитор

инговыеисследования проводит 

администрация школы: 

1) Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы 

(коммуникативные 

универсальные учебные 

действия; регулятивные 

универсальные действия). 

2)Заместитель директора по УВР 

в рамках внутришкольного 

контроля: по изучению состояния 
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преподавания предметов; по 

изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; в 

рамках промежуточной и 

итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ: русский 

язык, математика, комплексная 

работа на 

метапредметной основе); на 

этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках 

преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в 

школу второй ступени 

(коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводят: 

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по 

предметам и текущей 

оценочной деятельности;по 

итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2)Психолог в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми « 

группы риска». 

3)Ученик в результате 

самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

Особенностью контрольно-

измерительных материалов по 

оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка 

осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, 

которые включаются  в 

контрольные работы по 

отдельным предметам, в 

комплексные работы на 

межпредметной основе, и 

отдельную диагностику: 

- диагностические задания, в 

которых оценивается 

конкретное универсальное 

действие и это действие 

выступает как результат;   
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- задания в ходе выполнения 

контрольных работ по 

предметам, где универсальные 

учебные действия являются 

инструментальной основой, от 

того, как владеет 

обучающийся специальными и 

метапредметными действиями 

зависит успешность 

выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, 

которые позволяют оценить 

универсальные учебные 

действия на основе навыков 

работы с информацией; 

- контроль метапредметных 

результатов, формируемых в 

рамках внеучебной 

деятельности возможен в 

рамках выполнения 

комплексной контрольной 

работы на межпредметной 

основе, диагностики, 

проводимой администрацией, 

психологом, педагогами в 

рамках изучения 

воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, 

контроля состояния 

преподавания по классам. 

Процедуры оценки: 

1. Решение задач творческого и 

поискового характера; 

2. Учебное проектирование; 

3. Итоговые проверочные 

работы, включающие 

задания на проверку 

метапредметных результатов 

обучения; 

4. Комплексные работы на 

межпредметной основе; 

5. Мониторинг 

сформированности основных 

учебных умений. 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная 

беседа, анкетирование, 

наблюдение, практические 

работы. 

Оценка сформированности 

универсальных учебных действий 

ведѐтся учителем в течение всего 

учебного года. 



53 

 

Результаты продвижения в 

формировании   таких действий 

как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые 

нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой 

проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, 

психолога в Портфолио ученика, 

листах самооценки. 

По итогам выполнения 

работвыносится оценка (прямая 

или опосредованная) 

сформированности большинства 

познавательных учебных 

действий и навыков работы с 

информацией, а также 

опосредованная оценка 

сформированности ряда 

коммуникативных и 

регулятивных действий. 
 

 

Методический инструментарий, используемый при проведении  

мониторинга оценки достижения метапредметных результатов 
 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 

освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по 

диагностикам: 

-уровня сформированности целеполагания обучающихся. 

- уровнясформированности контроля. 

- уровни развития оценки,  

а также мониторинг организационно-рефлексивных УУД 
 

Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся 
 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

2. Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправленных 

действий 

3. Переопределение 

познавательной 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 
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задачи в 

практическую 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 
 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах 

и не замечает ошибок других учеников 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в 

знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 
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помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы 

в способ действия до начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 
 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

1.Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 

 

 

Мониторинг организационно-рефлексивных УУД 
 

 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Кто проводит 
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Регулятивные УУД 1 Методика «Изучение 

саморегуляции» (по 

У.В.Ульенковой) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

4 «Анкетирование учащихся» 

(сост. Н.Ю.Яшина) 

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Познавательные УУД  1 Методика «Кодирование» (11-й 

субтестД.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение 

существенных признаков» 

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

3 Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению 

Методика " Простые аналогии" 

сентябрь педагог-психолог / 

учитель 

Коммуникативные 

УУД 

1 Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Дорога к дому» сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?» сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба 

Ж.Пиаже) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-психолог / 

учитель 

 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются  в таблицах образовательных 

(метапредметных) результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учѐтом: 

- предметныхзнаний:опорныезнанияучебныхпредметов:ключевыетеории,идеи,понятия,факты,

методы;знания,дополняющие,расширяющиеилиуглубляющиеопорнуюсистемузнаний; 

- действийспредметнымсодержанием:предметныедействиянаосновепознавательныхУУД;конк

ретныепредметныедействия(способыдвигательнойдеятельности,обработкиматериалов,приѐм

ылепки,рисования,способымузыкальнойисполнительскойдеятельностии другие). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объектом оценкипредметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

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, описанные в разделе «Выпускник научится». 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС 

НОО предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 
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материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний  — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знанийпо русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по  себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактическихзадач. Объектом оценки предметных результатов являются действия с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов 

– промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля 

достижений . 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с учѐтом 

уровнего подхода. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Повышенный уровень достижений свидетельствует о полном усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте или избирательности интересов. 

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.  
 

Процедура оценки предметных результатов 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки:эффективностьвоспитательно-

образовательнойдеятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированныемониторинговыеисслед

ованияобразовательных достижений 

Предмет 

оценки:сформированностидействийобучающ

ихся с предметным содержанием(предметных 

действий); наличие система 

опорныхпредметных знаний; наличие 
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обучающихся и выпускниковначальной школы:в 

рамках аттестации педагогови 

аккредитацииобразовательного учреждения; 

проведение анализа данных орезультатах 

выполнениявыпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности:специалисты, не работающие 

вобразовательном учреждении. 

Процедурыоценки:комплексные работы 

намежпредметной основе, контрольныеработы 

по русскому языку иматематике. 

системы знаний,дополняющих и 

расширяющих опорную системузнаний. 

Задача оценки данных 

результатов:определение достижения 

учащимися опорнойсистемы знаний по 

русскому языку и 

математике,метапредметных действий 

речевых (навыкосознанного чтения, навык 

работы с информацией)и коммуникативных 

(сотрудничество с учителем исверстниками) 

как наиболее важных дляпродолжения 

обучения;определение готовности 

обучающихся для обученияв школе 2 

ступени;определение возможностей 

индивидуальногоразвития обучающихся. 

Субъекты оценочной 

деятельности:администрация, учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения 

процедуры:неперсонифицированныемонито

ринговыеисследования проводит 

администрация школы:заместитель 

директора по УВР в рамкахвнутришкольного 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации(три работы: русский язык, 

математика,комплексная работа на 

межпредметной основе);на этапах рубежного 

контроля (входной, пополугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследованияпроводят: 

1. Учитель в рамках 

внутришкольногоконтроля:административны

е контрольные работы и срезы;тематического 

контроля по предметам и текущейоценочной 

деятельности; по итогам 

триместра,полугодия; промежуточной и 

итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов 

текущейуспеваемости, по итогамчетверти, 

года,промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочныелисты; выполнение заданий 

базового илиповышенного уровня). 

Формы оценки: 

В рамках промежуточной и итоговой 

аттестациии текущего контроля: уровневые 

итоговыеконтрольные работы по русскому 

языку,математике, включающие 

проверкусформированности базового уровня 

(оценкапланируемых результатов под 

условным названием«Выпускник научится») 

и повышенного уровня(оценка планируемых 

результатов под условнымназванием 

«Выпускник получит 
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возможностьнаучиться»); комплексные 

работы намежпредметной основе и работе с 

информацией. 

Процедуры оценки: стандартизированные 

письменныеи устные работы, проекты, 

практические работы,творческие работы, 

(самоанализ и самооценка,наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: педагогов, об 

эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2. Для информирования родителей о 

результатах обучения и развития 

обучающихся в конце каждой четверти 

учитель проводит родительские собрания и 

индивидуальные консультации. 

3. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном 

темпе. 
 

Оценка предметных результатов 
 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Методы и средства оценивания 

Действия, выполняемые 

обучающимися с предметным 

содержанием:  

 

языковым 

со звуками, буквами, 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями; 

 

Диктанты, изложения, сочинения, 

тесты, проверочные работы, 

специальные учебные ситуации. 

Иллюстрированные «авторские» 

работы, дневники, листы достижений 

математическим с числами и 

математическими 

выражениями 

 

 

 

Математические диктанты, мини-

исследования, решение задач, 

моделирование, сообщения на 

математические темы 

Система самостоятельных и 

контрольных работ к учебнику  

речевым с высказываниями и 

текстами 

 

 

Пересказы, сочинения, элементарный 

литературоведческий анализ, 

творческие интерпретации, 

специальные учебные ситуации 

природоведческим с объектами живой и 

неживой природы 

 

 

Тесты, проверочные работы, открытый 

ответ. 

Практические и лабораторные работы. 

Мини-исследования, творческие 

работы,дневники наблюдения, 

практические работы с картой. 
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Проектные задачи как учебные 

ситуации. 

обществоведческим и 

историческим 

с фактами истории, 

событиями 

 

Мини-исследования, творческие 

работы 

Проектные задачи, учебные ситуации. 

искусства с музыкальными и 

художественными 

произведениями, 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мини-исследования, творческие 

работы 

Практические работы. 

Проектные задачи. 

технологическим с чертежами, 

рисунками, 

объектами 

рукотворения 

Проверочные работы, творческие 

работы, проекты. 

физической культуры физическими 

упражнениями 

 

Составление режима дня, самооценка 

и самоанализ показателей физического 

развития, составление комплексов 

физических упражнений 

Сдача нормативов физического 

развития. 

Проектные задачи. 
 

Система оценки предметных результатов в МБОУ «Таицкая СОШ» 
 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении 

учебно-практических задач; 

2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 
 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая 

диагностическая 

работа 

(математические 

представления, 

основы грамоты, 

окружающий 

мир)( 1 класс) 

Определяет готовность к 

обучению в школе 

Безотметочн

ая, уровень 

готовности к 

школе 

Учитель Сентябрь Карта 

наблюдений 

сформирован

ности 

предпосылок 

к учебной 

деятельности 

2 Административн

ая 

входнаяконтроль

ная работа  

(2-4 классы) 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

так же намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний  

5-балльная 

система 

Учитель, 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Сентябрь Классный 

журнал, 

карта оценки 

предметных 

результатов, 

аналитическ

ая справка 

зам.директор

а по УВР 

3 Текущие 

контрольные 

работы (2-4 

классы) 

Направлены на проверку 

пооперационного порядка 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

5-балльная 

система 

Учитель  Согласно 

КТП 

учителя 

Классный  

журнал 
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решения учебной задачи 

4 Самостоя-

тельная и 

проверочная 

работы 

(2-4 классы) 

Направлены на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы.  

5-балльная 

система 

Учитель  Согласно 

КТП 

учителя 

Классный 

 журнал 

5 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

проверочных и 

самостоятельных 

работах (2-4 

классы) 

Представляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной или 

проверочной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

выполнения работы 

5-балльная 

система 

Учитель  Согласно 

КТП 

учителя 

Классный  

журнал 

6 Контрольные 

срезы по 

предметам 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

умений и навыков по 

предметам, уровня 

эффективности 

использования форм и 

методов обучения. 

5-балльная 

система 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

В течение 

года 

Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал 

8 Проверка 

техники чтения 

(2-4 классы) 

Направлена на выявление 

уровня освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

5-балльная 

система 

Учитель, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Декабрь Классный 

журнал, 

аналитическ

ая справка 

9 Второе 

диагностическое 

обследование 

(математика, 

русский язык, 

чтение) 

(1 класс) 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

по отдельным предметам 

(динамика) 

Безотметоч

ная система 

Учитель Декабрь Карта 

оценки 

предметных 

результатов 

10 Промежуточная 

контрольная 

работа 

(административн

ая)  

(2-4 классы) 

Направлена на проверку 

пооперационного порядка 

действия, которым 

необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи, 

выявление уровня ЗУНов 

по русскому языку и 

математике 

5-балльная 

система 

Учитель, 

зам. 

директора 

по УВР 

Декабрь 

(по итогам 

первого 

полугодия) 

 

Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал, 

карта оценки 

предметных 

результатов 

11 Проверка 

техники чтения в 

послебукварный 

период 

(1 классы) 

Направлена на выявление 

уровня освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

Безотметоч

ная система 

(справился/

не 

справился) 

Зам. 

директора 

по УВР 

Апрель-

май 

Карта 

оценки 

предметных 

результатов, 

аналитическ

ая справка 
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12 Третье 

диагностическое 

обследование 

(математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир) 

(1 класс) 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

по отдельным предметам 

(динамика) 

Безотметоч

ная система 

Зам. 

директора 

по УВР 

Апрель-

май 

Карта 

оценки 

предметных 

результатов, 

аналитическ

ая справка 

13 Проверка 

техники чтения 

(2-4 классы) 

Направлена на выявление 

сформированности уровня 

освоения навыков 

быстрого, правильного, 

осознанного чтения 

5-балльная 

система 

Зам. 

директора 

по УВР 

Май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал, 

карта оценки 

предметных 

результатов 

14 Итоговые 

контрольные  

работы по 

основным 

предметам 

(2-3 классы) 

Включают в себя 

основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня сложности. 

5-балльная 

система 

Зам. 

директора 

по УВР 

Май Классный 

журнал, 

карта оценки 

предметных 

результатов, 

аналитическ

ая справка 

зам. дир. по 

УВР 

15 Всероссийские 

проверочные 

работы и (или) 

итоговые 

контрольные 

работы  по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему 

миру (4 класс) 

Направлена на выявление 

уровня сформированности 

умений и навыков по 

основным презметамза 

курс начальной школы. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня сложности. 

5-балльная 

система 

Учитель, 

админист

рация 

Май Аналитическ

ая справка, 

классный 

журнал, 

карта оценки 

предметных 

результатов  

16 Итоговая 

комплексная 

работа (2-4 

классы) 

Уровень 

сформированности УУД 

по предметным областям 

Уровни 

сформиров

анности 

УУД 

Учитель, 

зам. 

директора 

по УВР 

Май Аналитическ

ая справка, 

карта оценки 

предметных 

результатов 

17 Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня как по сложности, 

так и по уровню 

опосредования 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

Портфолио 

18 Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

По 

условиям 

проведения 

Организат

оры 

конкурса 

По 

отдельно

му плану 

Портфолио 
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эффекта обучения. 

Задания разного уровня, 

как по сложности, так и по 

уровню опосредования 

19 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Философия этой формы 

оценки в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооценка  

ученика 

Классный 

руководит

ель 

Май Портфолио 

20 Мониторинг 

активности 

участия 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности 

(высокая, 

средняя, 

низкая, 

нулевая) 

Классный 

руководит

ель 

По 

окончании 

учебного 

года 

Портфолио 

 

1.3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной организации, системыобразования в 

целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достиженийобучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
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коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработпо отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранномуязыку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной(школьной и внешкольной)идосуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 
 

Примерная структура портфеля достижений: 
 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

друзьях и т.д.); 
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2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - мой класс, 

мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале 

года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти); 

3. Раздел «Моя учеба» (вкладываются диагностические и проверочные работы по предметам); 

4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 

праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе 

с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда.  

Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки 

учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы 

оценивания).  

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это 

позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учетом зоны ближайшего развития. 
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Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языкуи 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений,дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – 

составляющих портфолио. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 
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не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемыхМинистерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизацииначального общего 

образованияпроводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учѐтом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельностьоб

разовательногоучрежденияипедагогови,вчастности,отслеживаниединамикиобразовательных 

достиженийвыпускниковначальнойшколы. 

Формой оценки деятельности  образовательной организацииначального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
 

 

1.3.7. Комплексные итоговые работы 
 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важнопотому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющуюотслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они строятся на основе 

несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 
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В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокуюсложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком 

нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного 

привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не 

обязательно – они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно сцелью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшегообучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий 

мир. 

С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения: 

1) Техника и навыки чтения: 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) Читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

1) Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи): 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения. 

2) Умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения. 

3) Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания). 

4) Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения. 

В области математики: 

1) Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрическиепредставления, работа с данными). 
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2) Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию. 

3) Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: 

1) Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий: 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов. 

2) Сформированность первичных предметных способоы учебных действий: 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации. 

3) Сформированность первичных методологических представлений: 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительныхданных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождатьсядетальными 

рекомендациями по: 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 

результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

 

1.3.8. Формы представления образовательных результатов: 
 

- Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- Электронный журнал; 

- Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ ихвыполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендацийпо 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфолио; 

- Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамикуразвития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 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 и служит ценностным 

ориентиром для разработки локальных актов по системе оценивания и мониторинга достижений 

обучающихся начального звена обучения. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы МБОУ «Таицкая СОШ», ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, полное изложение которых приведено 

вПриложенияхк данной основной образовательной программеначального общего образования. 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 
 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России» универсальные учебные 

действия; 

- определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях при работе с УМК «Школа России».  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1) описание ценностных ориентиров начального общего образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК«Школа России»;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования; 

6) планируемые результаты сформированности УУД. 

Полное изложение программы формирования универсальных учебных действий приведено в 

Приложении №1 к данной основной образовательной программе. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой для 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов. 
 

2.2.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным) и  примерных программ. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны коллективом учителей МБОУ 

«Таицкая СОШ» на уровень начального общего образования (1-4 класс) и  включают следующие 

разделы: 
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1) планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучениюпри 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении№2к данной основной образовательной программе: 

2.1. Русский язык 

2.2. Литературное чтение 

2.3. Английский язык 

2.4. Математика 

2.5. Основы религиозных культур и светской этики  

2.6. Окружающий мир 

2.7. Изобразительное искусство 

2.8. Музыка 

2.9. Технология 

2.10.  Физическая культура 

 

2.2.2.  Программы внеурочной деятельности 
 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется за счет кружков, секций, клубов, 

работа которых зависит от кадровых, материальных возможностей, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).Внеурочная деятельность не отражает специфики школы, 

но для обучающихся занятия в этих кружках и секциях достаточно значимы и полезны. Рабочие 

программы кружков и секций  составляются на конкретный учебный год в зависимости от заявок 

и кадровых возможностей, поэтому они размещены вПриложении к данной образовательной 

программе  начального общего образования в разделе «План внеурочной деятельности». 

 

2.3.Программа воспитания и социализации 
 

На уровне начального общего образования программа воспитания и социализации 

подразделяется на программу духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся и программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России , Концепции УМК «Школа 

России» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Таицкая СОШ». 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, подготовку их к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире.  

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности и обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 



73 

 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

Программа реализуется МБОУ «Таицкая СОШ» в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа содержит:  

- перечень планируемых результатов воспитания: формируемых ценностных ориентаций; 

социальных компетенций;  

- модели поведения младших школьников;  

- рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной 

и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран;  

- рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; 

по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

следующие разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени начального общего образования. В этом разделе сформулирован современный 

воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества, а также перечень основных задач 

воспитания в области формирования личностной, социальной и семейной культуры 

обучающихся. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В 

каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по 

каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 

деятельности. 

4. По каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

5. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, 

с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся.  

7. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования. 

8. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся. 

9. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 

деятельности и социальных институтов. 

10. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

11. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
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12. Планируемые воспитательные результаты. 

Основные подходы к организации в образовательном учреждении системы оценки 

эффективности реализации Программы. 

Полное изложение программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образованияприведено в Приложении №3к данной основной 

образовательной программе. 

2.3.2. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования разработана в соответствии с главой XIII 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и направлена на:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок 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;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений 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;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

- формирование знаний по правилам безопасности дорожного движения.  

Программасодержит:  
1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательных отношений;  

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма;  
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4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся;  

5. Методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Полное изложение программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизниприведено в Приложении №4 к данной основной образовательной 

программе. 
 

2.4.Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образованияразработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностямиздоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации 

Программа корекционной работы содержит: 

1) перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования; 

 2) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий;  

3) описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий;  

4) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

5) планируемые результаты коррекционной работы.  

Полное изложение программыкоррекционной работы приведено в Приложении № 5к данной 

основной образовательной программе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программыМБОУ «Таицкая СОШ». 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Так как даные компоненты программы ежегодно обновляются, то они вынесены в Приложенияк 

ООП НОО. 

 

3.1. Учебный план  для 1-4классов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Основной задачей начальной школы является организация образовательного процесса, 

обеспечивающего разностороннее развитие личности, формирование прочных навыков учебной 

деятельности, овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, 

развитие познавательных способностей и коммуникативных навыков, сохранение здоровья учащихся за 

счет использования личностно-ориентированных и здоровьесберегающих технологий и новых форм 

организации учебной деятельности.  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

и включает все предметы, соответствующие Федеральному государственному стандарту начального 

общего образования.  

Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования в учебном плане соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, составляет 80% и 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.  

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: русский язык (3ч.), 

английский язык (со 2 класса - 2ч.),  литературное чтение (3 ч.), математика (2 ч.), окружающий мир 

(2ч.), музыка (1ч.), изобразительное искусство (1ч.), технология (1 ч.), физическая культура (3ч.), 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) (1ч.) в 4 классе. 

Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) МБОУ «Таицкая СОШ», часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, используется на увеличение: 

- в1 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» - 1 ч., «Математики» - 2 ч. 

- во 2 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» - 1 ч., «Математики» - 2 ч. 

- в 3 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Литературного чтения» - 1 ч., «Математики» - 2 ч. 

- в 4 классе на изучение «Русского языка» - 2 ч., «Математики» - 2 ч. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменного заявления родителей. На основании 

произведѐнного выбора сформированы группы обучающихся изучающих «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». Оценивание по данному курсу не осуществляется. 

Изучение содержания образования, учитывающего региональные социально-

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области (муниципального образования), осуществляется интегрировано в составе 

предметов федерального государственного  образовательного стандарта. 
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Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС НОО, определяет общий объем учебной 

нагрузки  и максимально  допустимую аудиторную недельную нагрузку  обучающихся, состав и 

структуру  обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 

Учебный (образовательный) план начального общего образования 

для I – IV классов 
 

 

Обучение для обучающихся 1-4 классов организовано по пятидневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебные недели , 21 час./нед.;  

Продолжительность учебного года во 2-4 классе -34 учебные недели, 23 час./нед. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  4 урока в день, один раз в неделю –  5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 

1,5 ч., в 4 - классах - 2 ч. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока                     в 

день по 35 минут каждый, 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год  

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык  0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

Основы православной 

культуры 

Основы светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура  99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка                при 5-дневной учебной неделе  
693 782 782 782 3039 
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 в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:  

• письменная контрольная работа по русскому языку (диктант и комплексная проверка в 

тестовой форме); 

• письменная контрольная работа по математике (комплексная проверка, в том числе и в 

тестовой форме); 

• проверка осознанного чтения; 

• метапредметная диагностическая работа; 

• тестовые работы; 

• защита проектов и творческих работ; 

• сдача нормативов по физической культуре. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится за две недели до окончания учебного года. 

Решение о проведении переводной аттестации в данном учебном году принимается не позднее 

апреля месяца  педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и сроки 

проведения аттестации. Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса. 

Для реализации учебного плана школа имеет  необходимое  кадровое, методическое,   

материально – техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание 

образования, отвечает запросам социума, предполагает  удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и родителей, способствует  повышению качества  образовательной 

подготовки, создает необходимые условия  самоопределения творческих способностей учащихся. 

Ежегодно при формировании учебного плана на конкретный учебный год могут вноситься 

изменения, с учетом потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

поэтому учебный план на текущий учебный год представлен в Приложении №6к данной ООП 

НОО. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности МБОУ «Таицкая СОШ» 

• является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 
внеурочной деятельности; 
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• определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся на ступени начального общего образования (до1350 часов за 4 года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.  

Задачи:  
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения 

со взрослыми и сверстниками;  

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;  

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;  

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 
 

Модель организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Из предложенных организационных моделей внеурочной деятельности общеобразовательным 

учреждением выбрана базовая модель организации внеурочной деятельности с учетом условий 

образовательного учреждения. В результате получилась модель объединенных типов: модели 

«школы полного дня» и модели дополнительного образования, которая опирается на 

преимущественное использование потенциала внеурочной деятельности в школе  и сетевое 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.  

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов.  

Данная модель внеурочной деятельности реализуется через:  

 школьные курсы внеурочной деятельности;  

 группа продленного дня;  

 классное руководство. 

Обучающиеся МБОУ «Таицкой СОШ» имеют вожможности посещать курсы внеурочной 

деятельности в школе , а также учреждения культуры, спорта и учреждения дополнительного 

образования  поселка (молодѐжный центр п. Тайцы, детская музыкальная школа им. Римского-

Корсакова, культурно-досуговый центр, поселковая библиотека). В помещении школы работают 

кружки РЦДТ (районного центра детского творчества), КДЦ (культурно-досугового центра), 

спортивной школы. 

Выбор модели был продиктован ранее сложившейся системой сотрудничества школы и других 

учреждений поселка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

формах, отличных от урочной. 

Направления образовательно-воспитательной деятельности 

Внеурочная деятельность школы представлена следующим образом:  
 

Спортивно-оздоровительное направление 
 

Цель:  Формирование у детей представлений о здоровом образе и основах безопасности 

жизни, развитие форм двигательной активности младших школьников.  

Задачи:  1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, 

психическому и физическому здоровью.  

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены.  
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3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную 

физкультурно-оздоровительную деятельность.  

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, 

основ безопасности жизнедеятельности.  

Формы 

внеурочной 

деятельности:  

- Походы, туристические слеты, Дни здоровья, Лыжня Памяти, 

легкоатлетические кроссы, подвижные игры, «Весѐлые старты», школьная 

спартакиада.  

- Беседы, дискуссии, классные часы о ЗОЖ  

- Встречи со специалистами по ЗОЖ  

- Спектакли по данной тематике  

- Конкурсы рисунков  

-  Динамические перемены  

-  Спортивные соревнования  

- Секции: футбол, бадминтон, каратэ,флорбол 

Планируемые 

результаты:  

Результаты первого уровня:  

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки;  

- получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.  

Результаты второго уровня:  

1. формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе 

и жизни вообще.  

Результаты третьего уровня:  

2. регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры;  

3. участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу 

социуме.  
 

Общеинтеллектуальное направление 
 

Цель:  имеет своей целью формирование у младших школьников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности.  

Задачи:  1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в 

исследовательскую, познавательную дея-тельность.  

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности.  

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их 

на практике.  

4. Стимулировать развитие потребности в познании.  

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами 

представления информации.  

Формы 

внеурочной 

деятельности:  

предметные недели 

библиотечные уроки 

конкурсы 

экскурсии 

олимпиады, конференции,  

деловые и ролевые игры  

участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 
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области 

разработка проектов.  

интеллектуальный клуб  

кружки интеллектуальной направленности 

Планируемые 

результаты:  

Результаты первого уровня:  

приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий.  

формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  

Результаты второго уровня:  

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста;  

умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

Результаты третьего уровня:  

умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат.  
 

Социальное направление 
 

Цель:  имеет своей целью формирование у младших школьников позитивного 

ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре 

России, основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности 

и ответственности за своѐ будущее и будущее своей Родины.  

Задачи:  1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном 

крае.  

2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную 

жизненную позицию.  

3. Содействовать включению младших школьников в социально-значимые 

проекты патриотической направленности.  

Формы 

внеурочной 

деятельности:  

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевые игры, игра- путешествие.  

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

Проекты  

Планируемые 

результаты:  

Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении 

участия человека в общественно-полезной деятельности;  

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности;  

Результаты второго уровня:  

 получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной 

деятельности;  

Результаты третьего уровня: - потребность в участии в 

общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме.  
 

Духовно- нравственное направление 
 

Цель:  создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России  

Задачи:  1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции- «становиться лучше»;  

2. формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

3. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

4. формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  
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Формы 

внеурочной 

деятельности:  

КТД, экскурсии, выставки рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;  

тематические классные часы, встречи, беседы, дискуссии  

конкурсы, выставки детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 

района 

Планируемые 

результаты:  

Результаты первого уровня:  

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах 

поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Результаты второго уровня:  

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Результаты третьего уровня:  

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у школьника социально приемлемых моделей 

поведения.  
 

Общекультурное направление 
 

Цель:  создание условий для формирования у детей эстетических вкусов, для 

проявления младшими школьниками творческих способностей в области 

различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, 

театр и так далее).  

Задачи:  1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творчества.  

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве.  

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре 

России.  

4. Формировать потребности в творческой деятельности.  

5. Учить приѐмам исполнительского мастерства и творческойсамопрезентации.  

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства.  

Формы 

внеурочной 

деятельности:  

Этические беседы, экскурсии  

Библиотечные вечера  

Тематические диспуты  Конкурсы  

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

Курсы внеурочнй деятельности 

Планируемые 

результаты:  

Результаты первого уровня:  

Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры своего народа;  

Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры 

родного края;  

Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома.  

Результаты второго уровня:  

Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества.  

Результаты третьего уровня:  

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме.  
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

 

Сетка часов внеурочной деятельности ФГОС НОО 

 

Направления 

Формыорганизации 

внеурочнойдеятельности 

 

Часов в неделю по классам  

I  II  III  IV  Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Конкурсы, соревнования, 

кружки, секции, 

спортивные праздники, 

Уроки здоровья,  

Дни здоровья 

2 2 2 2 8 

Общекультурное  Кружок «Ловкие ладошки», 

«Художественный труд» 

экскурсии в музеи, театры, 

творческие конкурсы, 

подготовка и участие в 

школьных праздниках 

2  2  2  2  8  

Общеинтеллекту

альное 

Предметные кружки 

интеллектуальной 

направленности, 

интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады, 

предметрные недели 

2 2 2 2 8 

Социальное Дежурство по классу, 

участие в трудовых и 

экологических акциях, 

летняя трудовая практика 

1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии в школьный 

музей, уроки гражданского 

становления, уроки Памяти, 

участие в акциях «Вахта 

Памяти», «Милосердие», 

участие в митинге 9 мая, 

День освобождения посѐлка 

2 2 2 2 8 

Итого в неделю 9,5 9,5 9,5 9,5 38 

Итого в год 313,5 323 323 323 1292 
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ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

 

Показатели деятельности педагогов  

по реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 
 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года);  

2. Проектная деятельность обучающихся;  

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы;  

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях;  

5. Посещаемость занятий, курсов;  

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса;  

7. Участие родителей в мероприятиях;  

8. Наличие благодарностей, грамот;  

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям  

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);  

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения;  

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности;  

13. Презентация опыта на различных уровнях.  

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 
 

 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающегося и 

особенности мотивации.  

1.Познавательная 

активность обучающегося. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности)  

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности».  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и еѐ 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива.  

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями,  

педагогами.  

6.Соблюдение социальных и 

этических норм.  

 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обучающегося. 2. 

Педагогическое наблюдение. 3 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения»,  

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 
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Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося.  

1. Нравственная 

направленность личности.  

2. Сформированность 

отношений ребѐнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

3. Развитость чувства 

прекрасного.  

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 2. Наблюдения 

педагогов 3. Изучение 

документации  

4. Мониторинг общего 

поведения  

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 
 

Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в школе имеются 

необходимые условия, предусмотренные ФГОС НОО: школа располагает  

оборудованным спортивным залом,  

• актовым залом,  

• библиотекой,  

• спортивной площадкой,  

• кабинетами по предметам,  

• кабинетом, оборудованным компьютерной техникой,  

• кабинетами, которые подключены к локальной сети Интернет  

• школьным музеем. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год вынесен в Приложение №7 

кданной образовательной программе. 

 

3.3. Календарный учебный график 
 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

   В 1-х классах обучение проводится без бальногооценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Учебные занятия проводятся в 1 смену по 5 дневной учебной неделе. 

Используется «ступенчатый» режим обучения:  

- в первом полугодии: -в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- во втором полугодии: -с января по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Для обучающихся 2-4 классов: 

Учебные занятия проводятся в 1 смену по 5 дневной учебной неделе. 
Продолжительность урока: во 2-4 классах - 45 минут.  
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Режим учебных занятий для 1-х классов 

 
 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

Сентябрь - октябрь 

8ч 30м 1 -ый урок 9ч 05м 

9ч 05м 1 -ая перемена 9ч 15м 

9ч 15м 2-ой урок 9ч 50м 

9ч 50м 2-ая перемена (динамическая пауза) 10ч 30м 

10ч 30м 3-ий урок 11ч 05м 

Ноябрь - декабрь 

8ч 30м 1 -ый урок 9ч 05м 

9ч 05м 1 -ая перемена 9ч 15м 

9ч 15м 2-ой урок 9ч 50м 

9ч 50м 2-ая перемена 10ч 30м 

 (динамическая пауза)  

10ч 30м 3-ий урок 11ч 05м 

11ч 05м 3-я перемена 11ч 25м 

11ч 25м  4-ый урок 12ч 00м  

Январь - май 

8ч 30м 1 -ый урок 9ч 10м 

9ч 10м 1 -ая перемена 9ч 25м 

9ч 25м 2-ой урок 10ч 05м 

10ч 05м 2-ая перемена (динамическая пауза) 10ч 45м 

10ч 45м 3-ий урок 11ч 25м 

11ч 25м 3-я перемена 11ч 40м 

11ч 40м 4-ый урок  12ч 20м 

12ч 20м 4-ая перемена 12ч 35м 

12ч 35м 5-ый урок  
(1 день в неделю) 

13ч 15м 

 

 Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах согласно локально-нормативным 

актам образовательного учреждения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

1. контроля уровня достижений учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

2. оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

3. предупреждения неуспеваемости учащихся 

По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачѐтная система («зачѐт», 

«незачѐт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится 

в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

1. объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

2. соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

3. оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

4. оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

 Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2-4 классах) и годовую 

промежуточную аттестацию (2-4 классах).   

 Во 2-4-х классах по всем предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и представляют 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результатов 

проводится в пользу обучающихся.  

Календарный учебный график МБОУ «ТаицкаяСОШ» на текущий учебный год вынесен в 

Приложение № 8 к ООП НОО. 

 

3.4. Система условий реализацииосновной образовательной программы 

 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами, использование ресурсов социума.  

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной 

программы первой ступени начального общего образования. 

Общеобразовательная программа начального общего образования (традиционная образовательная 

линия обучения «Школа России»)-срок освоения 4 года. 

Количество учебных часов за 4 года 3039 часов.  
Соотношение частей основной общеобразовательной программы 80%/20%.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1292 часа за четыре года обучения. 

В организации устанавливается очная форма освоения общеобразовательных программ. Организация, 

с учѐтом потребностей и возможностей личности по желанию учащихся, родителей (законных 

представителей) оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения 

общеобразовательных программ или отдельных разделов в очно-заочной форме, форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. По желанию обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей) и на 

основании медицинских показаний организация имеет право предоставления индивидуального 

обучения на дому.  

Класс делится на 2 группы для проведения занятий по английскому языку, при численности 20 

обучающихся и более. 

Школа является  социокультурным центром сельского поселения. Социализация обучающихся, 

гражданское становление личности наиболее  значимы для педагогического коллектива в 

условиях нашего социума. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

 начального общего образования 
 

Право реализовать образовательную программу начального общего образования имеют 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам.Педагогические работники проходят курсы по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

В школе работает  медицинская сестра. Школьная столовая укомплектована персоналом, имеет 

необходимое оборудование и позволяет осуществлять горячее питание обучающихся.  
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Кадровое обеспечение реализации  образовательной программы начального общего 

образования: 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

 

Уровеньквалификации 

Руководительо

бразовательног

оучреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйс

твенную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Заместительрук

оводителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

3 Высшее профессиональное образование   

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы 

по учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Заведующаяби

блиотекой 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность». 
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социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

12 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог  

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение  квалификации  ежегодно осуществляется через прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в стажировках, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер  

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 
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предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работниковв 

соответствии с  «Положением об оплате труда в МБОУ «Таицкая СОШ » и стимулировании 

труда работников учреждения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладениеучебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийисоциальных партнѐров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации образовательной 

программыначального общего образования 
 

В МБОУ «Таицкая СОШ»  осуществляется  психологопедагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводиться 

согласно плану проведения мониторинга: 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

3. Психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

4. Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

5. Развитиеэкологическойкультуры;  

6. Выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

7. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

8. Поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

9. Выявление и поддержку одарѐнных детей 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы 

 начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам, направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного учащегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• школы (бюджетное финансирование).  

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного учащегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 
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регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью школы);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

школы.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. 

п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

школы на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете школы.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирующей части определяется школой самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;  

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно школой;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности учащихся в 

классах. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных актах школы и (или) в коллективном договоре. В локальных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияшкола:  

1) Проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) Устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) Соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  
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5) Определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

учащихся, включѐнной в основную образовательную программу школы.  

 

3.4.4. Материальнотехнические условия реализации образовательной 

программыначального общего образования 
 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. № 1581, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:  

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

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

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарѐм и оборудована:  

1. учебными кабинетами начальных классов;  

2. помещениями для занятий музыкой;  

3. помещением для занятий в ГПД;  

4. помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

5. концертным залом;  

6. спортивным залом, оснащѐнным игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

7. столовой для питания учащихся, а также помещениями для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов;  

8. помещениеммедицинского назначения;  

9. административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

10. гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

11. участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта формируется с учѐтом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;  

• его необходимости и достаточности;  

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
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комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения);  

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса;  

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.).  

Инновационные средства обучения представлены электронными образовательными 

ресурсами по предметным областям. В учебных кабинетах и помещении ГПД организованы зоны 

отдыха, игровые уголки. 

Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Таицкая СОШ» 

 

№  Наименование  

учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованием (%) Наличие и 

состояние 

ученическ

ой мебели 

парт/поса

дочных 

мест 

 

 

 

Примечания 

 

Учебно- 

методи 

ческоеобе

спе 

чение 

Лабора 

торное 

оборудо 

вание 

Приборы ТСО 

1.  Кабинет 

начальных 

классов № 11 

100% 80%  100% 13/26 Ноутбук, интерактивная 

доска, принтер,  

сканер 

2.  Кабинет 

начальных 

классов № 13 

100% 80%  80% 13/26 Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

экран, принтер 

3.  Кабинет 

начальных 

классов № 14 

100% 80%  80% 15/30 Мультимедийный 

проектор, компьютер  

экран, принтер 

4.  Кабинетначаль

ных классов 

№15 

100% 90%  100% 24/24 Ноутбук,  интерактив- 

ная доска, принтер 

5.  Кабинет 

начальных 

классов № 16 

100% 90%  80% 15/30 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер 

6.  Кабинет 

начальных 

классов № 17 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 

7.  Кабинет 

начальных 

классов № 28 

100% 70%  80% 15/30 Ноутбук, телевизор, 

принтер 

8.  Кабинет 

начальных 

классов №29 

100% 70%  80% 15/30 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, сканер, 

принтер 

9.  Кабинет 

начальных 

100% 70%  80% 15/30 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 
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классов №31 

10.  Кабинет 

начальных 

классов №32 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, телевизор, 

принтер, сканер 

11.  Кабинет 

начальных 

классов №33 

100% 70%  80% 12/24 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер 

12.  Кабинет 

начальных 

классов №34 

100% 60%  80% 12/24 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

сканер (в проекте) 

13.  Кабинет ИКТ  100%   100% 15/30 Компьютеры –10, 

проектор,  

экран 

14.  Кабинет 

английского 

языка 

100%   30% 10/20 Магнитофон, 

комьютер, телевизор 

ЖК, DVD плеер 

15.  Кабинет 

музыки 

100%  70% 100% 12/24 Компьютер, телевизор 

ЖК, DVD плеер, 

принтер, музыкальный 

центр 

16.  Спортивный 

зал 

100% 80%    Спортивный инвентарь 

17.  Библиотека 100%   70% 9/18 1 компьютер, принтер, 

сканер 

18.  Актовый зал 100%     Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

19.  Столовая 90%    120  

 

Условия питания в МБОУ «ТаицкаяСОШ»: 

В МБОУ  «ТаицкаяСОШ»  осуществляется» 3-х разовое питание-завтрак, обед, питание в ГПД 

/группах по присмотру и уходу.  

Учащиеся начальной школы каждый день получают молоко. 

Режим работы столовой: 

9.05-10.15- завтраки (на бесплатной основе) 

10.00-10.20- работает буфет 

11.05-11.25 – обеды (на бесплатной и платной основе) 

14.00 – 15.00 –обеды для ГПД/ групп по присмотру и уходу. 

Работает буфет 

Примечание: 

1.Горячий завтрак включает в себя: закуска, горячее блюдо, горячий напиток. 

2.Обед включает в себя: первое, второе и сладкое блюдо. 

3.Буфетная продукция включает в себя: горячий напиток, кондитерские изделия, хлебобулочные 

изделия, бутерброды. 

 

3.4.5. Информационнометодические условия реализации образовательной 

программыначального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

Подинформационнообразовательной средой понимается открытая педагогическая система, 
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сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС  в МБОУ «Таицкая СОШ» являются: 

1. информационнообразовательные ресурсы на CD дисках  в Библиотеке школы (полная 

информация на сайте школы); 

2. информационнообразовательные ресурсы Интернета сайт школы   

3. Дневник.ру, полезные ссылки образоватлеьных ресурсов на сайте школы.  

4. в школе создана локальная сеть, рабочее место учителя имеет выход к Интернет-ресурсам; 

5. используемые прикладные программы: С1 Бухгалтерия, Дневник.ру, ПараГраф,  Программа 

Регистрации документов организации. 

Обеспеченность учебниками: в МБОУ «Таицкая СОШ» ежегодно утверждается список учебников 

на учебный год,  согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных  и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Организация управления и контроля зареализацией ООП НОО  

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации ООП 

НОО, осуществляется на основе анализа, включающего:  

- мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом 

реализации образовательной программы;  

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией школы:  

- наблюдение;  

- собеседование;  

- посещение уроков;  

- анализ школьной документации;  

- внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП НОО.  

 

Способы представления результатов реализации ООП НОО 
 

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации образовательной 

программы, используя для этого и данные независимой общественной экспертизы, и результаты 

проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, 

проводимой при аккредитации образовательного учреждения.  

Для успешной реализации ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий: 

 

Направление деятельности  Содержание работы  

Организационное обеспечение  

 

Интеграция в открытое образовательное  

пространство на основе современных ИКТ, взаимодействие с 

детской музыкальной школой и детско-юношеской спортивной 

школами для обеспечения максимального учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся  
 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Создание соответствующего правового поля организации 

взаимодействия школы с другими учреждениями и 

организациями, деятельности ее структурных подразделений, а 

также участников образовательного процесса.  

Нормативно-правовое обеспечение призвано регулировать 

финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 

инфраструктуры общеобразовательного учреждения.  

Финансово-экономическое 

обеспечение  

Развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на 

ФГОС НОО;  
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Разработка и апробация новых регуляторов экономических 

механизмов  

Информационное обеспечение  Проведение мониторинга среди педагогов образовательного 

учреждения, обучающихся и родительской общественности;  

Использование информационно-коммуникационных технологий 

для организации взаимодействия образовательного учреждения с 

другими образовательными учреждениями, органами 

управления в сфере образования, родителями, социальными 

партнерами и др.;  

Создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-

методической, административно-хозяйственной и др.);  

Разработка и совершенствование информационных технологий, 

обеспечивающих процессы планирования, мотивации, 

осуществления и контроля образовательного процесса и др.  

Научно-методическое 

обеспечение  

Обновление подходов к повышению профессиональной 

компетентности педагогов через распространение передового 

педагогического опыта;  

Диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении, внедрение новых моделей повышения 

квалификации, в том числе на основе дистанционных 

образовательных технологий.  

Кадровое обеспечение  Укомплектованность образовательного учреждения 

необходимыми педагогическими, руководящими и другими 

работниками; наличие соответствующей квалификации 

педагогических и иных работников;  

непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения.  

Материально-техническое 

обеспечение  

Создание материально-технической базы в соответствии с 

федеральными и региональными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими ее создание.  

 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий для реализации ООП НОО  
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Контроль за 

состоянием системы 

условий 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

1.1 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

Директор школы,  

зам.директора по 

УВР 

Приказ о внесении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

1.2 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

Ежегодная 

корректировка 

Зам.директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Справка о результатах 

мониторинга 
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обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

1.2 Участие в семинарах и 

конференциях по 

проблемам введения 

ФГОС НОО 

В соответствии с 

планом-

графиком 

Педагоги школы, 

администрация 

Предложения по 

совершенствованию 

деятельности ОУ по 

реализации ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка плана-

графика реализации 

ФГОС НОО на 

следующий учебный год 

Май-июнь Зам.директора по 

УВР 

 

Проект плана-графика 

реализации ФГОС 

НОО на следующий 

уч.год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Введение изменений и 

дополнений в Устав ОУ 

По мере 

необходимости 

Директор школы Размещение на сайте 

школы 

2.2 Приведение 

должностных 

инструкций работников 

ОУ а соответствие с 

требованиями 

Профессионального 

стандарта педагога 

2016 г. Директор школы Приказ об 

утверждении 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

2.3 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом 

Ежегодно  Зам.директора по 

УВР, 

библиотекарь 

 

Внесение списка 

учебников и учебных 

пособий в ООП НОО 

2.4 Разработка и 

корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Зам.директора по 

УВР 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в ООП 

НОО 

2.5 Разработка и 

корректировка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО, зам. 

директора по 

УВР 

Справка о рабочих 

программах 

Приказ об 

утверждении рабочих 

программ 

2.6 Разработка и 

корректировка годового 

календарного учебного 

графика 

Ежегодно Директор школы Приказ об 

утверждении годового 

календарного учебного 

графика 
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3. Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

3.1 Определение и 

корректировка объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Ежегодно Директор школы, 

бухгалтер 

Муниципальное 

задание 

3.2 Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, в 

том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно Директор школы Приказ об 

утверждении  

3.3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками с учетом 

участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Директор школы Соглашения с 

педагогическими 

работниками 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно Директор 

школы,зам.дирек

тора 

Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание 

(корректировка) плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

ОУ в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

4.3 Разработка и 

корректировка плана 

научно-методической 

работы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

Ежегодно  Руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Включение плана в 

годовой план работы 

МО 
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Стандарта 

5. Информационное обеспечение введение ФГОС НОО 

5.1 Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о введении 

Стандарта 

Систематически  Руководитель 

сайта 

зам.директора по 

УВР 

Материалы сайта 

5.2 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС НОО 

Систематически  Руководитель 

сайта, 

зам.директора 

Материалы сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО 

Июнь  Директор школы Составление отчета и 

размещение на сайте 

школы 

5.4 Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности; 

- по организации 

текущей и итоговой  

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

- по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся; 

- по использованию 

интерактивных 

технологий 

Ежегодно  Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Приказ об 

утверждении 

6. Методическое обеспечение введение ФГОС НОО 

6.1 Анализ учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО 

Ежегодно  Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов 

Заявка на 

приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного 

банка разработок 

учителей 

Систематически  Зам.директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

Электронный банк 

разработок 
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6.3 Освещение тем, 

связанных с ФГОС НОО 

на заседаниях МО, 

информационных 

совещаниях и педсоветах 

В соответствии с 

планом работы 

МО 

Руководитель 

МО 

Обобщение опыта  и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта и 

электронного банка 

6.4 Организация 

индивидуального 

консультирования 

учителей 

По требованию Зам.директора, 

руководитель 

МО 

 

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Ситематически Директор школы, 

бухгалтер 

Аналитическая справка 

 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям Стандарта  

По мере 

необходимости 

Директор, зам. 

дир по АХЧ, 

бухгалтер 

 

Аналитическая справка 

 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям Стандарта 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ  

Аналитическая справка 

 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

Аналитическая справка 

 Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям Стандарта 

 Зам.директорарл 

УВР 

Аналитическая справка 
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Нормативно-правовая база разработки ООП НОО 

Основная  образовательная  программа  начального общего образования МБОУ  «Таицкая  

средняя общеобразовательная школа» - нормативный документ,  регулирующий  содержание  и  

организацию образовательного  процесса, разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

Федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребѐнка; 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями 

от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. N 1060, 

 от 29 декабря 2014 г. N 1643, от 21 марта 2014 г. № 213, от 18 мая 2015 г. N 507, от 31 

декабря 2015 г. N 1576. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 

25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 № 81). 

Регионального уровня: 

 

1. Инструктивно-методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего № 

19-4541/16-0-0 от 03.06.2016 года. 

Муниципального уровня: 

 

1. Устав МБОУ "Таицкая средняя общеобразовательная школа", утвержденного 

постановлением    Главы администрации Гатчинского муниципального района № 3213 от 

09.09.2015 года. 

2. Локальные акты школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210068#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246168#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=254345#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191773#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=228666#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=264653#l4

