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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ООШ № 52 (далее - ООП НОО) представляет собой нормативно 

- управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

основные планируемые и конечные результаты, критерии их оценки. 

ООП НОО МБОУ ООШ № 52 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего     образования к структуре основной образовательной 

программы      (утверждён      приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями);  

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями (приказ Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 №1643, приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. 

№1576), Примерной ООП НОО (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 года №1/22) и Концепциями УМК «Школа России», а также 

на основе анализа деятельности МБОУ ООШ № 52 села Ачуево. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и

 самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу могут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет 

реализовываться по мере «вхождения» в Стандарты последующих наборов 

учащихся. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 4 года (6,5 

– 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному 

младшему школьному возрасту. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 
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всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

— с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

     — с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

    — с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

    — с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

    — с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

    — с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

    — центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, 

анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое     мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

   — развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

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 
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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. 

Цель и задачи реализации ООП НОО 
Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 52 являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение 

качественного     образования,     включающего обучение,     развитие и 

воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

     — формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 её 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 
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образования; 

    — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

     — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 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 (населённого пункта, района, города). 
 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. Принцип 

целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.
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Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных       учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и

 газет, других     источников     информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 
школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым). 

Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности 

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную 

систему повторения (неоднократное     возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников 

УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя 

гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Принцип культуросообразности предполагает предоставление 

учащемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и
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др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника. 

Организация процесса обучения в форме учебного 
диалога (диалогичность процесса образования) подразумевает 

ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений между 

обучающими и обучающимися; предоставление ребенку права на ошибку, 

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

начальной школе используются разные формы организации обучения, в 

процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную 

учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В 

образовательном учреждении уже установились преемственные связи 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного      поведения, внимания, умения 

сотрудничать, предпосылок учебного труда. В школе ведется всесторонняя 

работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой 

работы являются требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

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. 

Программа предусматривает: 

    —достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

    —выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

   —организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

   —участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

   —использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

   —возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;
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  —включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 
Программа адресована: обучающимся и родителям: 

   —  для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОО 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 

обучающимися основной образовательной программы; 

    — для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса; 

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 в целом. 
 
 
 

1.2. Общая характеристика ООП НОО 
ООП НОО МБОУ ООШ № 52 разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общую характеристику программы начального образования
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

3. Программа воспитания 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: 

1. Учебный план. 

2. Календарный график 

3. План внеурочной деятельности. 

4. План воспитательной работы 

5. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ ООШ № 52, реализующая ООП НОО, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательных отношений: 

—с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление      образовательной      деятельности      в образовательной 

организации; 

—с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся     в части, касающейся     участия в     формировании и 

обеспечении     освоения     всеми детьми     основной     образовательной 

программы,     могут закрепляться     в заключённом     между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ № 52 организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) 

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

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др. и реализуется через: 

— взаимодействие с семьёй (родительские собрания, 

консультации, индивидуальная работа, посещение семей классным 

руководителем). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

целый ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

• развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для 

ее реализации в качестве базовой рассмотрена следующая 

организационная модель. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

— дополнительные образовательные программы МБОУ ООШ № 52 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

— образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

— классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

— деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными      обязанностями квалификационных      характеристик 

должностей работников образования. Основной тип организационной 

модели внеурочной деятельности - оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации) с 

включением интенсивов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через      систему мероприятий, направленных на 

формирование      определенного мировоззрения      обучающихся      через 

создание здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных зон в 

классах, проведение организованных динамических пауз, физминуток, 
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организации учебной      деятельности      с учетом      норм      СаНПиН, 

дополнительных часов внеурочной деятельности по физической культуре, 

спорту, хореографии), курсов здоровьесберегающей направленности, 

направленных на осознание ценности здорового образа жизни, учет 

индивидуальных особенностей здоровья и развития обучающихся. 

Планируемые результаты 
Можно выделить следующие уровни планируемых результатов 

внеурочной образовательной деятельности: 

— первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об     устройстве     общества,     о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.); 

— второй уровень достигается в дружественной детской среде: 

получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

— третий уровень достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Формы оценки результатов внеурочной образовательной 

деятельности должны      быть представлены чёткими критериями, 

понятными     учащимся.     Во     многом     такие критерии     определяют 

взаимоотношения учителя и ученика во время обучения, поэтому они 

должны соответствовать ряду требований: 

— какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

— средства и методы оценивания, особенно для заданий 

творческого характера; 

— средства контроля должны быть разнообразными, 

позволяющими оценить знания и умения учащихся, проследить 

изменения в развитии и личностных качествах школьников; 

— средства контроля должны соответствовать целям и задачам 

внеурочной образовательной деятельности; 

— элементы обязательного содержания программы должны 

подлежать точному оцениванию; 

— аппарат контроля должен предусматривать не только 

итоговый контроль, но и предоставлять возможность 

отслеживания промежуточных результатов. 

Наиболее удобными формами представления образовательных 

результатов внеурочной деятельности являются следующие: 

— портфолио ученика; 

— самооценка; 

— выставка достижений учащихся.
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1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

— обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

— являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программ 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
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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 

специфический опыт 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. 

Планируемые результаты освоения программ начального 

образования являются одним        из        важнейших        механизмов 

функционирования второго поколения государственных стандартов и 

представляют          собой систему личностно-ориентированных 

целей образования. Планируемые результаты разработаны на 

основе Концепции и Требований стандарта и отражают общую 

идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору. 

       Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

— определения динамики развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

— определения возможностей овладения обучающимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

— выделения основных направлений оценочной деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

       С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются 

следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
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Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

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». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения,     а также потенциальная     возможность     их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и      

основной      школе      и,      во-вторых,      при наличии      специальной 

целенаправленной работы учителя 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), таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем      исполнительскую компетентность      обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на 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 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 ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает     тот факт, что при     организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования в МБОУ ООШ № 52 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

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

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам: «Русский язык», "Родной язык 

(русский)", "Литературное чтение на родном языке (русском)", 

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

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

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

культура», «Кубановедение». 
 

1.3.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники     овладеют всеми     типами учебных     действий, 
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направленных на     организацию     своей     работы     в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных 
действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных 
действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия. 
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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный 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; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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- 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 учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

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 учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 её 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
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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. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том      числе      контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

- использовать знаково-символические 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 по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 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; 
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- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов 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 

причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (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 партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- 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; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
 

1.3.1.1.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, 

научно-познавательных 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 научиться самостоятельно 

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: 
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- 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 приведённое 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 нём 

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 учётом цели их 

дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
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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. 
 

1.3.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(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 медиа 

сообщения. 

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 
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старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

- выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- 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; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться 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; 

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

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 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, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

- фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины; - 

создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

- 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; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно- управляемых средах (создание простейших роботов); 

- 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, включая навыки 

роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 



26 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.3.2.Русский язык 
 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях;  

духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка); 
 

эстетического воспитания: 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; — бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
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этикета и правил общения; трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: — 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; — 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые 

единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; — 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
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результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; — 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
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— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям.  

Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных 

шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в 

общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; — 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой 

ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 
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и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова 

и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 

слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; — понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания 

в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; — составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам 

и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 
 

1.3.3. Литературное чтение 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

- понимать фактическое содержание прочитанного или 

прослушанного произведения; 

- ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые 

фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

- различать и группировать произведения по жанрам (загадки, 

пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

- анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы 

по фактическому содержанию; 

- сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно 

вызывает. 

Работа с информацией: 

- понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 
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- соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

- участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать 

своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на 

вопросы, рисунки, предложенный план; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; - описывать своё 

настроение после слушания (чтения) 

стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

- с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

- проявлять желание работать в парах, небольших группах; - проявлять 

культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
 
 

1.3.4. Родной язык (русский) 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 
 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
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ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях; 
 

духовно-нравственного воспитания: 
 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
 

эстетического воспитания: 
 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 
 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 
 

трудового воспитания: 
 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 
 

экологического воспитания: 
 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 
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ценности научного познания: 
 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 
 

Базовые логические действия: 
 

 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации языковых 

 единиц; классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
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Работа с информацией: 
 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. К концу обучения в начальной школе у 

обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия. 
 

Общение: 
 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

 повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, 

проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 

Совместная деятельность: 
 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
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достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; находить 

ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному 

языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; обогащение 

активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

1 класс 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
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темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

—произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

—соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и 

завершение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять 

в нём наиболее существенные факты. 
 

 

1.3.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
 

Личностные результаты 
 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном 

(русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям 

воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
 

— становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и 

культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- 

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 
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том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 

—признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

—проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 

состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

—неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

—сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 

художественных произведений; 

эстетического воспитания: 
 

—уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

—стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 
 

—бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; ценности научного познания: 

—первоначальные представления о научной картине мира, формируемые 

в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

—познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании,     в том числе 

познавательный интерес к     чтению художественных     произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
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Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 

 

Базовые логические действия: 

—сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 

текстов, устанавливать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации 

пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

—находить в текстах закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе текстов; 

—выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

—устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать 

выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; —     

сравнивать     несколько     вариантов     выполнения     задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя     вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник 

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 



39 

 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео , звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 
 

                 К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

—готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 
 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой)     ситуации на основе предложенного     учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; — оценивать свой вклад в 

общий результат; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 
 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

               формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Самоконтроль: 
 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; — 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

 

Предметные результаты 
 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в течение четырёх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание родной русской литературы как национально-культурной 

ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

для культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение 

поступков героев с нравственными нормами, обоснование нравственной 

оценки поступков героев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов; 

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, 

владение элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для 

речевого самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения); 

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение 

собственного круга чтения; 

 использование справочных источников для получения дополнительной 
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информации. 
 

 

Предметные результаты по годам обучения 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской 

литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной 

информации о значении слова; 
 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору 
 
 
 

1.3.6. Математика 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
 

 осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; 

 развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде; 

 применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

 работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

 оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

 оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; 
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 стремиться углублять свои математические знания и умения; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных 

проблем, задач. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 

 1) Базовые логические действия: 
 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 
 

2) Базовые исследовательские действия: 
 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 
 

3) Работа с информацией: 
 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 
 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 
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 формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 
 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 
 

2) Самоконтроль: 
 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 
 

3) Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 
 

Совместная деятельность: 
 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; называть и различать 

компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты 

на две группы по заданному основанию. 
 

1.3.7. Окружающий мир 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 

вопросы, дополнять ответы участников; уважительно относиться к 

разным мнениям; 
 

-  воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, 

её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 
 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану; 
 

 -  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе 

своё отношение к природным явлениям; 
 

 -  сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются; 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 
 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах другим и детьми, выполнять самооценку; 
 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения 

режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро и газовыми 

приборами 

Совместная деятельность: 
 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1 класс  
К концу обучения в 1классе обучающийся научится: 

 -называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 
 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
 

 приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей 

семьи, профессий; 
 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 
 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных(насекомые, 

рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 
 

 применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 



46 

 

вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 
 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 
 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах; 
 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 

во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными ресурсами 

школы. 
 
 

1.3.8. Изобразительное искусство 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии 

с ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализация личности. 
 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 
 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 
 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов. 
 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе 

восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 
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Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности.   

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 

способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества. 
 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 
 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и при- роды. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности. 
 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 
 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения 

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление 

достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, 

работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Овладение универсальными познавательными действиями Пространственные 

представления и сенсорные способности: характеризовать форму предмета, 

конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  



48 

 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 
 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
 

обобщать форму составной конструкции; 
 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
 

Базовые логические и исследовательские действия: 
 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы 

и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
 

Работа с информацией: 
 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 
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цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 
 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 
 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство 

в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 
 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 
 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно 

относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 
 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 
 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 
 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный 

формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 
 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного 

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 

программного материала). 
 

Модуль «Живопись» 
 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 
 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение 

с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 
 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 
 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления 

о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 
 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 
 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 
 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления 

общего праздника. 
 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности 

и составные части рассматриваемых зданий. 
 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 
 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 
 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), 

цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 
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учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 
 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, 

М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в 

кадре. 
 
 

1.3.9. Музыка 
 

Личностные результаты: 
 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей Российского 

общества. 

3. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на 

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

религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре 

других народов. 

5. Развитие учебных мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
 

1. Патриотического воспитания - становление ценностного отношения к своей 

Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
 

2.Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей 
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 
 

3. Духовно-нравственного воспитания 
 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
 

4. Эстетического воспитания: 
 

уважительное отношение и интерес к русскому языку, художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 
 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития языка, о 

роли предмета в познании, познавательных мотивов, направленных на 

получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 
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любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; осознания ценности 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: осознание 

ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 
 

8. Экологического воспитания: понимание ценности здорового и безопасного 

образа жизни, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического 

мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 
 
 

Предметные результаты: 
 

 1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 
 

Метапредметные результаты: 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
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характера. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы решения. 

3. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

4. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5.Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора,     обработки,     анализа,     организации,     передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой формат и анализировать изображения, звуки, 

измеряемые величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и        графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

9. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

компромисса и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка». 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 
 

1.3.10. Технология 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 

среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных 

и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-
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художественного характера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач; — 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках.  

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах 

создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; — 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
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действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения 

необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; — 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 

с клеем; 

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепкаи пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с 
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помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 

гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, 

бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, 

форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и само-контроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; — 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

1.3.11. «Физическая культура» (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или 
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существенных ограничений по нагрузке) 

 

Личностные результаты 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам      самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 
 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 
 

формирование нравственно-этических норм поведения 

межличностного общения во время подвижных игр и 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

и     правил 

спортивных 

 

проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 
 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели 
 

Метапредметные результаты 
 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными,     коммуникативными и     регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 
 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных;
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устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 
 

коммуникативные УУД: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 
 

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 
 

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 
 

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 
 

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию ре- жима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
 

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки); 
 

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя;
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взаимодействовать со сверстниками в 

заданий, соблюдать культуру общения 

другим учащимся; 

процессе выполнения учебных и 

уважительного обращения к 

 

контролировать соответствие 

подвижных игр,      проявлять 

возникновении ошибок 

двигательных 

эмоциональную 

действий      правилам 

сдержанность      при 

 

выявлять отставание в 

стандартов, приводить 

устранению; 

развитии 

примеры 

физических качеств от возрастных 

физических     упражнений     по     их 

 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 
 

коммуникативные УУД: 
 

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 
 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 
 

регулятивные УУД: 
 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 
 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 
 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения 
 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
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приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 
 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 
 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами; 
 

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
 К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к 

различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической 

культурой и спортом, в том числе самостоятельно, на основании результатов 

диспансеризации или медицинского осмотра. Перечень видов испытаний 

(тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов 

лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или 

специальной медицинским группам, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

 Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и 

бронзовый знаки отличия Комплекса). 

 Учащиеся, выполнившие нормативы Комплекса, имеют право на получение 

соответствующего знака отличия Комплекса, образец и описание которого 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта. 

 Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 

юношеского и выполнившие нормативы Комплекса, соответствующие 

серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком 

отличия Комплекса. 

 Порядок награждения граждан знаками отличия Комплекса и присвоения им 

спортивных разрядов, утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 

спорта. 
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НОРМАТИВНО-ТЕСТИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ ВФСК ГТО 

 

**При выполнении нормативов для получения знаков отличия 

Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, 

гибкость и выносливость. 



 Требования к оценке знаний и умений в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 

часов) 
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№ Виды испыта Мальчики Девочки 
п/ ний Бронзов      Серебрян     Золото Бронзов 
п (тесты) ый знак      ый знак        й знак ый знак 
 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный 10,4 10,1 9,2 10,9 

бег 3х10 м 

(сек) 

или бег на 30 6,9 6,7 5,9 7,2 

м (сек) 

2. Смешанное Без Без учета Без Без 
передвижени    учета времени учета учета 

е (1 км) времени времен времени 

и 

3. Прыжок 115 120 140 110 

вдлину          с 

места 

толчком 

двумя 

ногами (см) 

4. Подтягивани 2 3 4 – 
еиз виса на 

высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

или 5 6 13 4 

подтягивание 

из виса лежа 
на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

5 Сгибание и 7 9 17 4 
разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол-во раз) 

6. Наклон Достать Достать Достать Достать 

вперед         из пол пол пол пол 

положения пальцам пальцами ладоня пальцам 

стоя               с и                                       ми и 

прямыми 

ногами на 

полу 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание 2 3 4 2 

теннисного 

мяча в цель 
(кол-во 

попаданий) 

8. Бег на лыжах 8,45 8,30 8,00 9,15 

 
 
 
 

Серебрян 
ый знак 
 
 

10,7 
 
 

7,0 
 

Без учета 

времени 
 
 

115 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

Достать 

пол 

пальцами 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
9,00 

 
 
 
 

Золото 
й 

знак 
 

9,7 
 
 

6,2 
 

Без 

учета 

времен 

и 

135 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

Достать 

пол 

ладоня 

ми 
 
 
 
 
 

4 
 
 
8,30
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на 1 км (мин, 

сек) 

или на 2 км Без Без учета Без Без Без учета Без 

учета времени учета учета времени учета 

времени                          времен времени                          времен 

и и 

или кросс на Без Без учета Без            Без              Без учета Без 

1 км по учета времени учета учета времени учета 

пересеченно времени                          времен времени                          времен 

й местности*                                             и                                                        и 

9. Плавание без 10 10 15 10 10 15 

учета 

времени (м) 

Кол-во видов 9 9 9 9 9 9 

испытаний 

(тестов) в 

возрастной 

группе 

Кол-во видов 4 5 6 4 5 6 
испытаний 

(тестов), 

которые 

необходимо 

выполнить 

для 

получения 

знака 

отличия 

Комплекса** 

 
 

1.3.12. Кубановедение 
 
Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за сою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в 

его историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 
 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 
 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 

— формирование умения планировать контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

— использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего 

населенного пункта (улицы, района); 
 

— активное использование речевых 

информационных и коммуникационных 

исследовательских задач;

 

средств 

технологий 

 

и        средств для 

решения 
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— использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)     в     цифровой     форме     

измеряемые     величины и анализировать изображения звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности этики и этикета; 
 

— осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 
 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления      аналогий и      причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

— аргументация своей точки зрения и оценка событий; 
 

— формирование уважительного уважения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 
 

— освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей в открытом 

информационном пространстве). 
 
 
 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  

1.4.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – система оценки) МБОУ ООШ № 52 представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся, является частью системы оценки и управления качеством 

образования в школе («Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ ООШ № 52») и служит основой при 

разработке собственного локального акта оценки образовательных 

достижений обучающихся («Положение о проведении промежуточной 



69 

 

аттестации учащихcя МБОУ ООШ № 52», «Положение о текущем 

контроле обучающихся МБОУ ООШ № 52»). 
 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями     являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных     достижений обучающихся и     оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки     

подготовки     выпускников     на     уровне     начального     общего образования 

МБОУ ООШ № 52 выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 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 трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом 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 отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты 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 ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение.     Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

- «зачёт/незачёт» («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; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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, наблюдения и др.). 
 

1.4.2.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 образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
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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 — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

—сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной 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 судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

—сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные        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 сформированности морально-этических 
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суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); 

       —способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательной     организации. Поэтому оценка     этих     результатов 

образовательной     деятельности     осуществляется      в ходе внешних 

неперсонифицированных     мониторинговых     исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании     и     реализации     региональных     программ     развития, 

программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного     развития     обучающегося,     а     эффективность 

воспитательно-образовательной           деятельности           образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный     момент,     отличающий     оценку 

личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных     результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 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 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

      — систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить      успешную реализацию      задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
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необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей)     обучающихся или 

педагогов     (или администрации     образовательной     организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим     специальную профессиональную     подготовку     в области 

возрастной психологии. 

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 счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-     умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
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действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание     и     объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может 

выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических        задач,        направленных на        оценку        уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться 

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
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регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе       текущей       оценки       целесообразно       отслеживать       уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и     ряд других),     проводится     в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса  учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с 

пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее  система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее  система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и
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конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. Предметом итоговой 

оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной 

и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны бытьвыделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение     в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, 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.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 
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, 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

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 следующем 

уровне, 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 следующем уровне 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, причём 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 следующем 

уровне 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.
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Педагогический совет образовательной организации на 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 учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

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 учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

— даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

— результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

—  условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

— особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной       формой оценки       деятельности образовательной 
организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования фиксируются в 

«Индивидуальном оценочном листе обучающегося» (Приложение 3). 
 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

При разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО МБОУ ООШ № 52 учтены особенности и 

возможности используемых УМК. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система в 2 -4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 
 

Система безотметочного обучения в 1 классах 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, 

который позволил      бы преодолеть недостатки существующей 

«отметочной» системы оценивания такие как: не формирование у 

учащихся оценочной самостоятельности; затруднение индивидуализации 

обучения; малая информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как 

система контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, 

ориентированная на обучение по адаптивной модели – обучение всех и 

каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – 

и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

— дифференцированный подход при осуществлении оценочных 

и контролирующих действий; 

— критериальность – содержательный контроль и оценка строятся 

на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

— приоритет самооценки – формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Для 

воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) 

и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 

 — непрерывность – с учетом непрерывности процесса 

обучения, предлагается перейти от традиционного понимания 

оценки как
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фиксатора конечного результата к оцениванию процесса движения к 

нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении; 

— гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, 

позволяющие гибко реагировать на     прогресс     или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

— сочетание качественной и количественной составляющих оценки – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение 

способностей      учащихся,      позволяет отражать такие      важные 

характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений учащихся, сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

— естественность процесса контроля и оценки – контроль и 

оценка должны проводиться в естественных для 

учащихся условиях, снижающих стресс и         напряжение. В 

характеристику        учебно-познавательной деятельности школьников 

включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных 

условиях. 

Основные виды контроля: 

по месту в процессе обучения: 

—предварительный контроль, позволяющий определить 

исходный уровень обученности и развития учащихся; 

— текущий контроль, позволяющий определять уровень 

развития учащихся и степень их продвижения в освоении 

программного материала; 

—итоговый контроль, определяющий итоговый уровень 

знаний учащихся по предметам и степень сформированности 

основных компонентов учебной деятельности школьников; 

по содержанию: 

—прогностический или планирующий контроль, 

определяющий последовательность выполнения операций учебного 

действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия; 

—пооперационный контроль, управляющий правильностью, 

полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия; 

—контроль по результату, сравнивающий фактический результат 

или выполненную операцию с образцом после осуществления 

учебного действия;
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по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

—внешний контроль, осуществляемый педагогом или 

одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

— внутренний или рефлексивный контроль, 

осуществляемый учащимся и обращенный на понимание 

принципов построения и осуществления собственной

 деятельности (самоконтроль и самооценка). 
 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля 

и оценки относятся следующие: 

— усвоение предметных знаний, умений и навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

— сформированность УУД (умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

— развитость познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания; 

— сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 
 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и 

педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие 

проверочные работы; тестовые диагностические работы; устный опрос; 

проверка сформированности навыков чтения; «портфолио» ученика. 
 

№ Вид Время Содержание Формы и виды
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контрольно-

оценочных 

действий 

1 Стартовая 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Диагностическ 

ая работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Самостоятельн 

ая работа 

проведения 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс 

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ     зависит 

от количества 

учебных задач 
 

Не более одной 

в неделю 

 
 
 
 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает      «зону 

ближайшего 

развития»            и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу      в зоне 

актуальных 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся            в 

рамках решения 

учебной задачи 
 
 
 
 

Направлена, с 

одной стороны, 

на        возможную 

коррекцию 

результатов 

оценки 
 
 
 

Фиксируется 

учителем в 

журнале и 

автоматически 

в дневнике 

обучающегося 

отдельно 

задания 

актуального 

уровня и 

уровня 

ближайшего 

развития в 

многобалльной 

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы            не 

влияют           на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

младшего 

школьника. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно        по 

каждой 

отдельной 

операции     (0-1 

балл) и также 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую 

оценку 

младшего 

школьника. 

Обучающийся 

сам оценивает 

все        задания, 

которые          он 

выполнил,
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4 Проверочная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельно 

й работы 

предыдущей 

темы обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной        темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый)      и 2 

(расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает 

объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности        в 

данной работе; 

Учитель 

проверяет        и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно        по 

уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий            и 

качество         их 

выполнения. 

Далее      ученик 

соотносит свою 

оценку              с 

оценкой 

учителя            и 

определяется 

дальнейший 

шаг                   в 

самостоятельно 

й              работе 

учащихся. 

Учитель 

проверяет        и 

оценивает 

только             те 

задания, 

которые решил 

ученик              и 

предъявил      на
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5 Контрольная 

работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Итоговая 

контрольная 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец апреля -

май 

следующего 

этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Обучающийся 

сам определяет 

объем 

проверочной 

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа      задается 

на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни:       1       -

формальный;     2-

рефлексивный 

(предметный); 3 – 

ресурсный 

(функциональны 

й). Представляет 

собой 

трехуровневую 

задачу, 

состоящую         из 

трех         заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Включает 

основные      темы 

учебного       года. 

Задания 

рассчитаны        на 

проверку            не 

только знаний, но 

и     развивающего 

оценку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все задания 

обязательны 

для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания          по 

уровням       (0-1 

балл) и строит 

персональный 

«профиль» 

ученика          по 

освоению 

предметного 

способа/средст 

ва действия 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы.
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эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня,     как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 
 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и 

определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 

продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует      коррекционно-дифференцированную      работу      по теме 

“Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) 

включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая контрольная работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения частных 

задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, 

которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные 

работы проводятся     после изучения наиболее значительных     тем 

программы. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного 

полугодия, года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет 

собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить 

творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр.  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами 
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речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в 

четверть во всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков 

составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 

самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) 

результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных и контрольных работ 

по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам 

оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 

усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения 

отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе 

безотметочного обучения 

 
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-м классе школы, приводят аргументы 

против отметок, называют преимущества безотметочной системы 

обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития учащихся в конце каждой      четверти учитель проводит 

родительские собрания и индивидуальные консультации. 

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в 

личное дело «Листок достижений», заверенный печатью образовательной 

организации. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и 

администрацией школы в рамках       безотметочного обучения 

устанавливаются отношения равноправного сотрудничества. Каждый из 

участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное 

мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности другим. 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений
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обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на      демонстрацию      динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких      средств      самоорганизации собственной      учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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 проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, целесообразно включать следующие 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

— по русскому и литературному чтению, иностранному языку: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 учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

— по окружающему миру: дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини     -     исследований     и     мини-проектов, 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 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

— по технологии:фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

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 учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса.
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой 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. 
 

«Положение о Портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся 1-4 классов МБОУ ООШ № 52» 
 
"Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ ООШ № 52" 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 
 

Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка 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 ребенка, 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 учебной деятельности, 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 

рабочих 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 рабочих программ дает 

основание         для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной     направленности          образовательной     деятельности 
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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 создаются условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка     как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы 

разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного     стандарта начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

содержать: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 
 

 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов 
 

Рабочие программы по предметам (Приложение) 
 

УМК "Школа России" 
1. Рабочая программа по предмету «Русский язык». 

2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение». 
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3. Рабочая программа по предмету «Математика». 

4. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир». 

5. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство». 

6. Рабочая программа по предмету «Музыка». 

7. Рабочая программа по предмету «Технология». 

8. Рабочая программа по предмету «Физическая культура». 

9. Рабочая программа по предмету «Кубановедение». 

 
 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования (далее - программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее ООП), 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на       реализацию       системно-деятельностного       подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают      личности не      только готовность и  

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является 

создание условий для реализации технологии формирования УУД 

начального общего образования средствами реализуемых УМК 

"Начальная школа XXI века" раскрытие содержания универсальных 

учебных действий, которые могут быть сформированы на начальном 

уровне обучения применительно к особенностям дидактического процесса 

МБОУ ООШ № 52. 
 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров 

содержания начального общего образования, необходимых для разработки 

рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности; 

разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных 

предметов,     уточнение характеристик личностных результатов и 
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регулятивных,     познавательных, коммуникативных     УУД;     описание 

типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования МБОУ ООШ № 52: 

—устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; —

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

—выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

—определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 
 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения и развития младшего школьника 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю 

осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
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 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем,     что     универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной       деятельности,       включающей       осознание       её       целевой 

направленности,         ценностно-смысловых         и общенациональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение     обучающимися     всех     компонентов     учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную     цель,     учебную     задачу,     учебные     действия     и     операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства     и способы     их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности;     лежат в основе     организации и     регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-

этическая     ориентация,     в     том числе и     оценивание 

усваиваемого     содержания (исходя     из социальных и     личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: -     

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
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- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно -графическая или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

  - подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся:  

  - формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться     в группу сверстников и     строить     продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
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определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими      и синтаксическими      нормами родного      языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и

 Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-

познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование        и самоопределение,       нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий       (коммуникативных,      познавательных       и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

             2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования                                      

 
         Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения 

на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них 

для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи; определённый уровень сформированности универсальных 

учебных действий. Поскольку образование протекает в рамках изучения 

конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо 

определение вклада каждого из них в становление универсальных учебных 

действий и его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующие методические 

позиции: 

          1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета 

с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков 

русского языка и литературы. Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются 

приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие 

предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод 

о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась.  

         2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 
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применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, исследовательская, 

творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. Например, для 

формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно представить ученику в условиях образовательной организации 

(объекты природы, художественные визуализации, технологические 

процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 

учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро.  

          3.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа 

действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда 

все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень 

— построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.  

           При этом изменяется и процесс контроля:  

           1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 
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самостоятельным аналитическим оценкам;  

          2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и 

процесса деятельности;  

          3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося 

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. Как показывают психолого-педагогические 

исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология 

обучения в рамках совместнораспределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки 

зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие. Например, сравнение как 

универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта.  

          Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) 

экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. Классификация как универсальное учебное действие 

включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 

объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное 

учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или 

особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 
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работы. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. Развитие метапредметных умений в 

МБОУ ООШ № 52 реализуется через учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся. Включение учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, 

а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. Основными задачами в 

процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. Исследовательская и проектная 

деятельность проходит в индивидуальной и в групповой форме, что помогает 

учителям простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного обучения определяются целевыми 

установками и локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Исследовательская и проектная деятельность реализуются в рамках урочной 

деятельности, так как все предметы УМК "Школа России" содержат раздел 

"Проектная деятельность". 
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Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий                         

у обучающихся 

 
Содержание учебных предметов станет средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

вкачестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы 

- постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –

индивидуальной, групповой (парной) работы,     общеклассной 

дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка     младших     школьников     в     информационных     и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся. Для     

формирования     способности     грамотно     применять     УУД, связанные с 

ИКТ, МБОУ ООШ № 52 определила для себя ряд приоритетных задач: 

     1. Оснащение всех кабинетов начальной школы, как компьютерным, так 

и программным обеспечением сопровождения учебного процесса. 

Предполагается модернизация имеющихся средств ИКТ и приобретение 

новых, включая методическое обеспечение. 

2. Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе. 

Распространение ИКТ в сферу организации самостоятельной учебно-

исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Систематическое включение в учебный процесс информационно-

коммуникативных технологий, связанных с поиском информации, 

решением практических учебных задач. 

3. При обучении первостепенные роли отводить обучению и 

формированию умений поиска информации, фиксации информации с 

помощью       различных       технических       средств, структурированию 

информации, созданию простых      медиа-сообщений,      построению 
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простейших      моделей      объектов и      процессов,      выступлению      с 

аудиовизуальной поддержкой, фиксации хода коллективной/личной 

коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

4. Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

5. Изменения в управлении образовательным процессом и 

учреждением на основе поддержки средствами ИКТ. 

6. Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 

7. Изменения в управлении образовательным процессом и 

учреждением на основе поддержки средствами ИКТ. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности     обучающихся»     реализуется     средствами различных 

учебных предметов. Формирование каждого элемента или компонента 

ИКТ-компетентности непосредственно увязано с его применением. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

  систематичность сбора и анализа информации; 

  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное  изменение способа  в  сотрудничестве  с  учителем), 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных     действий     на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 
 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

предметов начальной школы и внеурочной деятельности 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

Особенность программы МБОУ ООШ № 52, работающей по системе 

учебников "Школа России" обусловлена концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения, отраженной в структуре учебно-

методических комплексов, а также спецификой самого образовательной 

организации, в том числе: 

  системное изложение научных понятий в той или иной предметной 

области уступило место способам организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте 

учебников одного УМК, объединенных межпредметными связями 

образовательного и воспитательного процесса; 

  учет планируемых результатов как основы системы оценки 

достижения требований стандарта: опорная система знаний, умений и 

компетенций («выпускник научится») и система учебный действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему («выпускник получит возможность научиться»); 

  внедрение программ внеурочной деятельности; 

  осуществление систематической диагностики и коррекции 

формирования личностных и метапредметных умений; 

  организация развивающей поликультурной среды в учреждении. 

Содержание системы учебников реализуемых УМК определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, 
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которые нашли отражение в Программах каждого учебного предмета в 

следующих положениях: 

  признание решающей роли содержания образования, включающее 

способы организации образовательной деятельности и приемы 

формирования учебного сотрудничества, в достижении     целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и 

предметных результатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных 

предметов; 

  формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных 

склонностей к изучению той или иной предметной области; 

  развитие умственных способностей, творческого мышления, 

готовности к самостоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного информационного общества: готовности брать 

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно 

критиковать     и     адекватно реагировать на     критику, доказывая 

собственное мнение; оказывать помощь другим; 

  осознания ценности здорового образа жизни, понимания вреда 

курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности      в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

  формирование эстетического сознания и художественного вкуса: 

способности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и 

понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; 

  социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и 

окружающим; развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему (слабому); формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на 

интегрированной основе общего содержания, отражающей единство и 

целостность научной картины мира. 
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№ Название 

предмета 

Формирование УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка 

в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка 

Звуково-символические 

действия моделирования 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. Разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), 

звуко- буквенный анализ, 

замещение (например, звука 

буквой). 

  Логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких 

языковых единиц как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного 

2 Родной 

язык 

(русский) 

Познавательные, 

коммуникативные 

регулятивные действия 

      Распознавание слов, 

обозначающих предметы 

традиционного русского быта (дом, 

одежда). Понимание значения 

устаревших слов по указанной 

тематике. Использование словарных 

статей учебника для определения 

лексического значения слова. 

Составление «Словаря в картинках». 

Понимание значения русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

  Знаково-символические 

действия моделировнаия 

Различение буквицы от строчных и 

прописных букв, оформление 

буквицы в заставке текста (книги). 

Составление звуковых моделей слов 

с постановкой ударения в слове. 

Произношение слова с правильным 

ударением (в рамках изученного)  

  Логические действия Отличие этикетных форм 
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анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Владение правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога. 

Использование в речи языковых 

средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения. 

Владение различными приемами 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа. 

Анализ информации прочитанного и 

прослушанного текста: выделение в 

нем наиболее существенных фактов. 

3 Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском) 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации) 

  Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности 

нравственноэтическое 

оценивание 

Оценивание поступков героя с 

помощью учителя, с опорой на текст 

и личный опыт. Распознавание 

сюжета по иллюстрациям. Умение 

приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки). Умение знакомиться с 

книгой с опорой на три основных 

показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора. 

  Регулятивные и 

познавательные 

Умение:  

- отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного;  

-декламировать стихотворные 

произведения после 

предварительной подготовки,  

- заучивать наизусть небольшие 

стихотворения; -соотносить автора, 

название и героев прочитанных 

произведений;  

-находить заглавие текста, называть 

автора произведения  

-понимать смыслоразличительную 

роль ударения в словах,  

- соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи,  
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- оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала). 

4 Литературн

ое чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации) 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности 

нравственноэтическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей 

Регулятивные и познавательные Определение логической 

причинно- следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Коммуникативные умение: - 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; - умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; - воссоздание 

картины событий и поступков 

персонажей; - формулирование 

высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуальные средства. 



110 

 

5 Математика Познавательные действия: 

логические и алгоритмические 

знаковосимволические 

действия: замещение, 

кодирование, декодирование, а 

также планирование, 

моделирование. Формирование 

элементов системного 

мышления и приобретение 

основ информационной 

грамотности; формирование 

общего приёма решения задач 

как универсального учебного 

действия 

Овладение различными 

математическими способами 

решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: 

понятиями, определениями 

терминов, правилами, 

формулами, логическими 

приемами и операциями, 

применение математических 

знаний в повседневных 

ситуациях; работа с таблицами и 

диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 

6 Иностранн

ый язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию учащегося на 

основе формирования 

обобщённых лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса;  

- развитию письменной речи;  

-формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. Изучение 

культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового 

материала. Личностные 

универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Смысловое чтение; 

прогнозирование развития 

сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

7 Окружающ

ий мир 

Личностные универсальные 

действия – формирование 

когнитивного, 

эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов 

гражданской российской 

идентичности. Принятие правил 

Определение государственной 

символики Российской 

Федерации и своего региона, 

описание 

достопримечательностей 

столицы и родного края, 

определение на карте 
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здорового образа жизни, 

понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 

физического, психического и 

психологического здоровья; 

общепознавательные 

универсальные учебные 

действия. Логическими 

действиями: сравнение, 

подведение под понятия, 

аналогии, классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно - 

следственных связей в 

окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале 

природы и культуры родного 

края. 

Российской Федерации, Москвы 

— столицы России, своего 

региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

определение исторического 

времени, различение прошлого, 

настоящего, будущего, 

ориентация в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и 

России. Освоение элементарных 

норм адекватного 

природосообразного поведения; 

норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами; -

исследовательская и проектная 

деятельность; -поиск и работа с 

информацией в том числе и с 

использованием средств ИКТ 

8 Музыка Личностные действия: - 

эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение 

художественнопрактических 

задач 
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передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения 

9 Изобразите

льное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия 

Создание продукта 

изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи конструктивных, 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся 

10 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметнопреобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Моделирование, знаково-

символическая деятельность 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса 

его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

  Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности 

Планомерно-поэтапная 

отработка 

предметнопреобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия. 

Приобретение навыков 
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самообслуживания. 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку. 

Проектные работы, составление 

плана действий и применение 

его для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами. 

11 Физическая 

культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: -

основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; - освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; - 

развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; - 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни 

Освоение способов двигательной 

деятельности. Выполнение 

комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне «ГТО». 

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. Планирование 

общей цели и пути её 

достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
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осуществление взаимного 

контроля; оценка собственного 

поведения и поведения 

партнёра и внесение 

необходимых коррективов 

обороне «ГТО» 

  Коммуникативные действия: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, занятие 

спортом. Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне «ГТО». 

Внеурочная деятельность 

Направления Формируемые УУД, предметные действия 

Спортивно – оздоровительное 

направление 

Личностные, регулятивные через:  

- умение взаимодействовать со сверстниками по 

правилам здорового образа жизни,  

- тренинги, практические занятия, игры-

соревнования, викторины;  

- использование тестовых материалов: «Оцени 

себя сам», «Оцени уровень своего физического 

развития», «Твоё здоровье», «Умеешь ли ты 

готовить уроки?», «Правильно ли вы питаетесь?» 

и др. – 

информационные, творческие проекты о здоровье. 

Общеинтеллектуальное, 

социальное, художественно-

эстетическое, патриотическое, 

духовно-нравственное, 

общекультурное направления 

Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные через систему групповых занятий, 

групповые дискуссии. Личностные, 

коммуникативные, регулятивные и 

познавательные через: - осознание себя частью 

коллектива, формирование активной жизненной 

позиции, потребности самореализации в 

творческой коллективной деятельности, - развитие 

навыков самоорганизации и самоуправления; - 

формирование и расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 

и учителем; - развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 

 
2.3 Программа воспитания (дополнительно) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов реализующих ФГОС НОО-2021 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 52  

имени Героя Советского Союза Николая Николаевича Турчина  

села Ачуево муниципального образования Славянский район  

Краснодарского края  

 2022-2023 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

 

Цель образовательной организации: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы МБОУ ООШ № 52 целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Для достижения цели необходимо решить следующие педагогические и 

образовательные задачи:  

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 обеспечить личностное развитие обучающихся в соответствии с их 

индивидуальностью; 

  сформировать готовность учащихся к реализации разнообразных видов 

социально значимой деятельности в процессе решения задач и проблем, 

требующих определенного уровня развития информационной, коммуникативной, 

учебной (образовательной) компетентности; 

  способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 

организации урочной и внеурочной работы;  

 обеспечить получение начального общего образования в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания;  

 оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 помочь младшим школьникам овладеть грамотностью в различных ее 

проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом). 

 

Ожидаемые результаты 

 начальное общее образование (1-4 классы): достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными действиями и формирование 



116 

 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО -

2021 

 

Особенности и специфика МБОУ ООШ № 52 села Ачуево  

 

МБОУ ООШ № 52 является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий администрации муниципального образования 

Славянский район в сфере образования.  

Основная цель деятельности – реализация образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. В 2022-2023 учебном году в МБОУ 

ООШ № 52 на уровне начального общего образования организовано обучение в 

малокомплектных классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
 

Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяется нормативный срок - 4 года.  

В МБОУ ООШ № 52  реализуется  ООП НОО, утверждена на педагогическом 

совете 31.08.2022  года протокол № 1. Срок действия программы  2022-2026 гг. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
  

Учебный план МБОУ ООШ № 52 для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО-2021), на 2022-2023 учебный год разработан:  

1. на основе федеральных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями);  

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее – ФУМО)                        (протокол от 

12.04.2021 г. № 1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений»;  
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 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»;  

 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

 приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г.№ 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями);  

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск ученых пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

2. на основе региональных нормативных документов:  

 письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год»;  

3. с учетом основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ № 52.  

 

Режим функционирования МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

 

1.Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.3685-21 и Уставом МБОУ ООШ № 52.  

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022);  

 продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели, во 2 - 4-х классах - 34 учебные недели;  

 учебный год делится на четверти;  

 продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; продолжительность урока в 1-х 

классах - 35 минут в первом полугодии, 40 минут - во втором полугодии; во 2 - 4-х 

классах - 40 минут;  Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы - 

пятидневная учебная неделя.  

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):  

1-е классы - 21 час; 3  2 - 4-е классы - 23 часа.  

4. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 
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  организация в середине учебного дня (после второго урока) динамической 

паузы продолжительностью 40 минут;  

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

 организация дополнительных недельных каникул в середине третьей 

четверти (с 20.02 2023 по 26.02.2023);  

5.Начало занятий, расписание звонков - согласно Годовому календарному 

графику, дополнительные и индивидуальные занятия проводятся через 45 минут 

после окончания уроков.  

6.Время на выполнение домашних заданий (по предметам) по классам 

определено нормами СанПиН 1.2.3685 -21 и не должно превышать:  в 1-х классах 

- 1 ч.  в 2-3-х классах – 1,5 ч.  в 4-х - до 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при  реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденным приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями);  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО, а также 

программы, разработанные учителями школы и прошедшие внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана  
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС НОО - 2021, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО - 2021, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

 При реализации учебного плана начального общего образования в МБОУ ООШ 

№ 52 используется УМК «Школа России. Список УМК по учебным предметам, 
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которые используются для реализации учебного плана, утвержден решением 

педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022).  

 

Региональная специфика учебного плана 
  

1.Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 2.Ведение курса ОРКСЭ 

в 4-ом классе с реализацией модуля Основы мировых религиозных культур, 

который ведётся 1 час в неделю.  

3.Программа «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» и «Рабочая программа воспитания «(региональный модуль 

«Профилактика») реализуется через внеурочную деятельность.  

4.Учебные занятия «Шахматы» реализуются через программу внеурочной 

деятельности «Шахматы».  

5.Изучение «Основ православной культуры» в 1 классе осуществляется в качестве 

курса внеурочной деятельности (по ФГОС).  

6.С целью реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входит в содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022) часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час в 1-4 классах при 

пятидневной учебной неделе), используются на введение специально 

разработанного учебного курса, обеспечивающего интересы и потребности 

участников образовательных отношений - «Кубановедение» 

Деление классов на группы 
 

Деление классов на группы отсутствует.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о промежуточной и 

текущей аттестации учащихся МБОУ ООШ № 52», утвержденным 

педагогическим советом школы от 31.08.2022, протокол № 1.  

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном данным положением:  

 промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-4-х классов. 

При этом действует система оценок: в первом классе и в первой четверти второго 

класса - безотметочная; во 2 - 4-х классах - «2», «3 », «4», «5» по четвертям;  

 промежуточная аттестация учащихся 1-х классов и учащихся 2-х классов в 

первой четверти осуществляется качественно без фиксации их достижений в 
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классных журналах в виде выставления оценок. При успешном освоении 

предметов учебного плана основной программы в классный журнал в колонку 

«Решение педагогического совета (дата и номер)» вносится запись «Переведен во 

2 класс. Протокол заседания ПС от _____ № ______»;  

 Курс ОРКСЭ в 4-х классах изучается по безотметочной системе.  

2. Промежуточная аттестация по четвертям учеников, обучающихся на дому, 

проводится по общим правилам за исключением:  

 текущие отметки выставляются в индивидуальный бумажный журнал 

обучающегося на дому, а в классный журнал выставляются только четвертные и 

годовые отметки согласно учебному плану, а напротив предметов, которые не 

входят в индивидуальный учебный план, делается запись «осв». 3. При 

выставлении годовых отметок соблюдаются следующие требования:  

 во 2-4 классах при аттестации по четвертям годовая отметка выставляется с 

учетом приоритета III, IV четверти.  

4. Учащиеся, временно обучающиеся в школах при санаториях, больницах и 

оздоровительных лагерях, аттестуются в четвертях на основе их текущей 

аттестации в этих учебных заведениях. При этом оценки, полученные в другом 

учебном заведении, в классный журнал не переносятся, а к электронному журналу 

прикрепляется ведомость текущих оценок, заверенная печатью образовательной 

организации, где проходило временное обучение;  

5. Успешное прохождение учащимися 1-3-х классов промежуточной аттестации 

является основанием для перевода их в следующий класс.  

6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается 

академической задолженностью, ликвидация которой осуществляется на 

основании Положения об условном переводе и повторном обучении;  

7. Обучающиеся, не освоившие основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования.  

8. В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется МБОУ ООШ № 52. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценку выделены две составляющие: результаты промежуточной 

аттестации обучающихся и результаты итоговых работ, характеризующие уровень 

освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. Итоговая оценка направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия педагогическим советом МБОУ 
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ООШ № 52 решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. Не подлежат итоговой оценке результаты индивидуальных 

достижений обучающихся: ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований.  

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                           Масенко И.Е. 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

для 1-х классов МБОУ ООШ № 52 села Ачуево 

муниципального образования Славянский район Краснодарского края, 

реализующих  ФГОС  НОО-2021 

2022– 2023 учебный  год 
 

Предметные области Учебные  

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык       

Литературное чтение на 

родном языке  

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской этики  
— — — 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 

  

20 

 

22 22 22 86 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 5-дневной неделе      

 

в том числе                            Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка,  
СанПиН1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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3.2.     Календарный учебный график «ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы № 52 имени Героя Советского Союза  

Николая Николаевича Турчина села Ачуево  

муниципального образования Славянский район  

2022 – 2023 учебный год 
 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 
     начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

     окончание учебного года: 

     для 1-4 классов – 19 мая 2023 года; 

     для 5-8 классов – 19 мая 2023 года; 

     для 9 класса – в соответствии с расписанием экзаменов ГИА и учебным планом. 

      

2. Продолжительность урока  
    II-IX классы – 40 минут   

    I класс −35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                −40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года: 

  1-й класс 2-9-е классы  

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-го класса - с 20.02.2023 года  по 26.02.2023 

года (7 календарных дней). 

Летние каникулы: 20.05.2023 года по 31.08.2023 года 

 

 

 

Учебный период Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы  Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугоди

е 

01.09-02.11 9 недель Осенние  03.11-

09.11 

7 дней 10.11.2022 

II четверть 10.11-28.12 7 недель Зимние  29.12- 

08.01 

11 дней 09.01.2023 

III 

четверть 

II 

полугоди

е 

10.01-18.03 10 недель Весенние  19.03-

26.03 

8 дней 27.03.2023 

IV 

четверть 

1-8 классы 

27.03-20.05 8 недель      

Итого    34 недели   26 дней  

    Летние 21.05-

31.08. 

100 дней  
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4.Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

1 смена 

1 класс 2;  3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

  динамическая пауза  

  9.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

дин. пауза 10.00–10.45 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.45 – 13.25 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.10 – 10.50 

  4 урок 11.20 – 12.00 

5   5 урок 12.10 – 12.50 
  6 урок 13.00 – 13.40 

  7 урок 13.50 – 14.30 

 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью не менее 45 мин. 

  

  Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность 

Классы  ФГОС 

1 смена 2 смена 

1-9 уроки Внеурочная деятельность 

 
 5.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

            

   6.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

   Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

  

Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 за 1 четверть с 17.10 по 28.10.2022 

за 2 четверть с 12.12 по 23.12.2022 

за 3 четверть с 09.03 по 17.03.2023 

за 4 четверть с 10.05 по 19.05.2023 

 

         Промежуточная аттестация по итогам года: 

Классы Сроки проведения Предметы Формы проведения 

2-4 по отдельному 

графику 

русский язык диктант, тестовая работа 

математика контрольная работа 

окружающий мир комплексная работа 

5-6 русский язык ВПР 

математика ВПР 

7-8 русский язык ВПР 

математика ВПР 

9 10.05.2023-13.05.2023 русский язык  контрольная работа в формате ОГЭ 
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математика контрольная работа в формате ОГЭ 

иностранный язык контрольная работа в формате ОГЭ 

 
Режим начала внеурочной деятельности 

 
 Время 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4 КЛАСС 5 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 

п
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

 

 

15:20-

16:00 

Патриотическое 

направление 

«Разговор о важном»  

(Цястюк А.В.) 

Патриотическое 

направление 

«Разговор о 

важном»  

(Гончаренко И.М.) 

Патриотическое 

направление 

«Разговор о 

важном»  

(Гончаренко 

И.М.) 

Патриотическое 

направление 

«Разговор о важном»  

(Яковенко С.Ю.) 

Патриотическо

е направление 

«Разговор о 

важном»  

(Ермакова 

Л.С.) 

Патриотическое 

направление 

«Разговор о важном»  

(Чернега Г.И.) 

 в
т
о
р

н
и

к
 

13:50-

14:30 

Социальное 

направление «Мир 

вокруг нас» 

(Яковенко С.Ю.) 

Духовно-

нравственное 

направление 

«ОПК» (Чернега 

Г.И.) 

    

15:20-

16:00 

  Социальное 

направление 

«Мир вокруг 

нас» (Яковенко 

С.Ю.) 

Художественно-

эстетическое 

направление «В мире 

театра» (Цястюк 

А.В.) 

Обще-

интеллектуаль

ное 

направление 

«Практикум по 

геометрии»  

(Ермакова 

Л.С.) 

Духовно-

нравственное 

направление «ОПК»  

(Чернега Г.И.) 

с
р

е
д
а

 

13:50-

14:30 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Шахматный»  

(Масенко И.Е.) 

Социальное 

направление «Мир 

вокруг нас» 

(Яковенко С.Ю.) 

Духовно-

нравственное 

направление 

«ОПК» (Чернега 

Г.И.) 

   

15.20-

16.00 

   Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Шахматный»  

(Масенко И.Е.) 

Естественно-

научное 

направление 

«Финансовая 

грамотность»                  

(Яковенко 

С.Ю.) 

Художественно-

эстетическое 

направление «В 

мире театра»                    

(Цястюк А.В.) 

че
тв
ер

г 

13:50-

14:30 

 Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Шахматный»  

(Масенко И.Е.) 

Художественно-

эстетическое 

направление «В 

мире театра» 

(Цястюк А.В.) 

   

15:20-

16:00 

Художественно-

эстетическое 

направление «В мире 

театра» (Цястюк 

А.В.) 

  Функциональная 

грамотность 

«Основы финансовой 

грамотности»  

(Яковенко С.Ю.) 

Духовно-

нравственное 

направление 

«ОПК» 

(Чернега Г.И.) 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

«Черчение  и 

графика» (Ермакова 

Т.С.) 

п
ят
н
и
ц
а 

13:50-

14:30 

Духовно-

нравственное 

направление «ОПК» 

(Чернега Г.И.) 

Художественно-

эстетическое 

направление «В 

мире театра»  

(Цястюк А.В.) 

Обще-

интеллектуально

е направление 

«Шахматный»  

(Масенко И.Е.) 

   

15:20-

16:00 

   Духовно-

нравственное 

направление «ОПК» 

(Чернега Г.И.) 

Художественн

о-эстетическое 

направление 

«В мире 

театра»  

(Цястюк А.В.) 

Естественно-научное 

направление 

«Финансовая 

грамотность»  

(Яковенко С.Ю.) 
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3.3. План внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ О О Ш  №  5 2  

разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации      обучения в общеобразовательных      учреждениях» (с 

изменениями). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2012 г. № 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни основной образовательной программы начального общего 

образования». 

Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по 

оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО». 

Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 г. № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по 

реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях». 

Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

25.01.2012 г. № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных 

особенностях внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и 

основного общего образования». 

Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.09.2016 г. № 47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, решающая задачи воспитания и социализации 

младших школьников. 

План внеурочной деятельности направлен на разностороннее развитие 

учащихся. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 
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условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют 

развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 

творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д. 

Цель: 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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с 

принципами: 

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. 

2. Принцип преемственности. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающей реализацию всех направлений. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы 

развития школы. 

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, КВНов,

 олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых 

на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей 

(в том числе этнокультурных), интересов школы, города, края. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), определяется 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 
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рамках уроков, направлена на достижение результатов (личностных и 

метапредметных) освоения основной образовательной программы, что 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не столько приобретает знания, сколько учится действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования (внеурочная 

деятельность является продолжением следующих учебных

 курсов: «Окружающий мир», «Математика», «Физическая 

культура», «Английский язык»); 

на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МБОУ ООШ № 52 используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, т.е. внеурочная деятельность осуществляется 

через дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система

 дополнительного образования)  

-организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

и научных исследований и т.д. с включением в программы интенсивов 

(экскурсии, походы). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её 

осуществление в полном объеме учителями школы. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. 
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Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает     и Школьник              ценит Школьник 

понимает общественную общественную жизнь самостоятельно действует в 

жизнь                                                (2-3 классы) общественной жизни 

(1 класс) (4 класс) 

Приобретение Формирование Получение школьником 

школьником социальных позитивных отношений опыта самостоятельного 

знаний (об общественных школьников      к       базовым социального действия. 

нормах, об устройстве ценностям общества 

общества,     о     социально (человек, семья, Отечество, 

одобряемых                       и природа, мир, знание, труд, 

неодобряемых         формах культура). 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Внеурочная деятельность применяется также для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

МБОУ ООШ № 52 организует свою деятельность по следующим 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное. 

 Общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное. 

 Социальное.
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций волейбола и баскетбола. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток. 

Участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Тематические беседы «Полезные привычки» 

2. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 
Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

Кружок «Шахматы» для 2-4 классов; 

4. Социальное: 
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков 

Встречи с участниками «горячих точек» 

Тематические классные часы; Фестивали 

патриотической песни. Участие в 

экологических акциях. 

Реализация программы "Финансовая грамотность. 

5.Общекультурное: 
Посещение музеев, театров, выставок, концертов. 

В рамках всех направлений предусмотрено создание коллективных и 

индивидуальных проектов с участием наиболее заинтересованных родителей. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной, исследовательской деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

 изготовление совместно с детьми принадлежностей для качественной 

организации внеурочных занятий. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 
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знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения      основной образовательной программы      начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, праздники. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, 

концерты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков творческого труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся школьные 

олимпиады, конкурсы, выставки, презентации, защита проектов. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование основ эстетической культуры, 

- воспитание ценностного отношения к обществу; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому 

миру, 

- использование иностранного языка как средства общения 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки, спектакли, Неделя английского языка.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Во внеурочную деятельность могут входить: 

 - индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные 

занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), 

   - экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д. 

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, соцпедагог, 

педагог-библиотекарь, учитель-логопед и др. педагогические работники. 

Занятия групп проводятся на базе МБОУ О О Ш  № 5 2 в кабинетах 

начальных классов, в спортивном зале, читальном зале. 
 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

для 1 - 4 классов.
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Прогнозируемые результаты: 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,     интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной деятельности. 
 

Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 
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- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности

 многонационального российского общества. 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательного учреждения; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО в МБОУ ООШ № 52 
 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого 

значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ ООШ № 52 

составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и      иные ресурсы      реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития      обучающихся (учащихся) и      процессом 

собственного профессионального развития; 

 школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного     развития обучающихся (учащихся), психологического 

обеспечения     деятельности     учителя,     других     субъектов     образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 руководитель МО учителей начальной школы, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства,     способный 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные 

идеи и опыт;
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 социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние 

среды на обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности 

и группового проектирования социальных и образовательных событий; 

 классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании; 

 библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной 

компетентности обучающихся; 

 медицинский персонал (по договору с Ц Р Б ), обеспечивающий 

первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему 

мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 

вакцинацию школьников; 

 информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры школы. 

МБОУ ООШ № 52 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии 

учебным планом общеобразовательной школы. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 7  

педагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками 

является оптимальной. 

Педагогические работники М Б О У  О О Ш  №  5 2  имеют 

базовое педагогическое образование, соответствующее профилю

 преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Среди учителей, работающих в школе 

первой ступени, учителя 1 категории, «соответствие занимаемой должности». 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП     НОО, обеспечивается освоением ее работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 
 

Общее Стаж работы Образование 

количест      до 

во            2х 

педагогов     ле 

т 

7 0 

 

2-5     5-     10- свыш 

ле      10      20      е 20 

т      ле      ле       лет 

т т 

1 0 4 2 

 

Высшее 

профессиональ 

ное 

 

6 

 

Среднее 

профессиональ 

ное 

 

1 

 

Не имеют 

профессиональн 

ого 

образования 

0 
 
 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации в гимназии 

осуществляется       оценка       качества       и       результативности       деятельности
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
 

Критерии 

оценки 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 
 
 
 
 
 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 
 
 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Содержание критерия 
 
 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие 

ихиндивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться и межпредметными 

понятиями 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современнойнаучной картины мира 

Показатели/ 

индикаторы 

В баллах 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных,      в том      числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных      педагогических      технологий, в      том числе      ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической      и      научной      работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального     мастерства; работа     учителя     по     формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их     проектной     деятельностью;     взаимодействие     со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 
 

Должностные обязанности и требования к уровню квалификации работников.
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

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

условиях внедрения Стандарта и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций. 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции. 
 

№ Специалисты 
 
 
 
 

1. Директор 
 
 
 

2. Заместитель 

директора по 

Функции 
 
 
 
 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

учреждения. 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 
 
 
 

1
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УВР 
 
 
 
 

3. Учитель 
 
 

4. Педагог-

психолог 

 
 

5. Библиотекарь 
 
 
 
 
 
 
 

6. Медицинский 

персонал 
 
 
 

7. Информационно-

технический 

персонал 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Организация условий для успешного 5 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса. 

Помощь педагогу в выявлении условий, 1 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Обеспечивает доступ к информации, 1 

участвует в процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 
компетентности учащихся путём обучения 

поиска, анализа, оценки и обработки 

информации. 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 

диагностику, осуществляет мониторинг 
здоровья школьников с целью сохранения и 

укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

Обеспечивает функционирование 1 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, системное администрирование) 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации ООП НОО в МБОУ ООШ № 52 являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному 

общему образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 
 

Работа участников образовательного процесса МБОУ ООШ № 52 по 

обеспечению преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса к дошкольному и основному общему образованию: 
 
 

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

Создание условий по преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

1 Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

2 Диагностика уровня подготовленности 

первоклассников к условиям школьной 

жизни 

3 Работа по успешной адаптации 

первоклассников 

По мере 

необходимости 

Сентябрь -

октябрь 
 
 

Сентябрь -

ноябрь 

Учителя, педагог-

психолог 

Учителя, педагог-

психолог 

 

Педагог-психолог 

Создание условий по преемственности начального и основного общего образования 

1 Диагностика уровня подготовленности 

выпускников начальной школы к 

обучению в условиях основного общего 

образования. 

2 Классное родительское собрание для 

родителей учащихся 4-х классов с 

приглашением учителей-предметников 

5-х классов 

Апрель - май 
 
 
 
 

Апрель 

Учителя-

предметники 

 
 
 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 
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Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения 

реализации ООП НОО 
Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения 

является взаимодействие всех субъектов начального общего образования: 

педагога-психолога, социального педагога, методической службы, учителей 

начальных классов, специалистов школы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

 комплексность в определении и решении проблем каждого субъекта 

начального образования, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- многоаспектный анализ всех сторон педагогической деятельности; 

 психологическое сопровождение родительской общественности  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка, проблемы организации образовательной 

деятельности, оказать помощь родителям по организации обучения младших 

школьников. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов -  это консилиумы и психолого-педагогическая 

служба сопровождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в условиях ФГОС 

НОО. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное          взаимодействие          организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с     внешними ресурсами     (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными объединениями; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура психолого-педагогического обеспечения: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность     образовательной деятельности; учёт     индивидуальных 
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особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося     сверстника;  

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных      и коррекционных     программ, 

ориентированных на      особые      образовательные      особенности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное     обучение     с     учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
 

В МБОУ ООШ № 52 в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные формы и направления психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений на уровне начального 

общего образования: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника: 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
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сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования     опирается     на исполнение     расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. Объем действующих расходных 

обязательств     отражается в     государственном     задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое     обеспечение     реализации     образовательной     программы 

основного общего образования автономного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ 

ООШ № 52 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
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обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 
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другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые     органами     государственной власти     субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской        Федерации,        на территории        которого        расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 

ООШ № 52 на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 52 осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ ООШ № 52. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ ООШ № 52 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного 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 правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления МБОУ ООШ № 52, 

председателя профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ООШ № 52: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
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реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями,      осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно методические условия реализации ООП НОО 
 

МБОУ ООШ №52 обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и     материалами по всем     учебным     предметам основной 

образовательной      программы      начального общего      образования.      Норма 

обеспеченности       образовательной деятельности учебными       изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 
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НОО; 

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, 

имеет доступ к электронным приложениям к учебникам, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам М Б О У  О О Ш  №  

5 2 начального общего образования, являются: 

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 
 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1 Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы; 

- учебники, пособия для учащихся.  

Программа развития универсальных учебных действий. Модели итоговой аттестации 

учащихся начальной школы. 
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной 

школы (развития личности учащихся) на основе освоения способов



148 

 

деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. Модель 

мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии ит.п.) 

об окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам учебного плана. Предметные журналы. 

2 Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 

Схемы (схемы по правилам рисования). Плакаты (плакаты по основным темам ОМ). 

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края. Дидактический 

раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов ФГОС (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. Презентации основных тем 

учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным 

произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и
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исполнительских коллективов. 

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов ФГОС: - тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; - анимационные модели; 

- обучающие программы. 
 
 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь принимаемых 

на работу педагогов в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 52 необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 
 

 

3.5.5.. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 

составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных 

занятий: урок, внеурочная деятельность, самоподготовка, дополнительное 

занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (АРМ, мультимедийный проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, школьные 
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доски, настенные доски для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 
 

Перечень необходимого оборудования для осуществления 

образовательного процесса 
 

Кабинет начальной школы 

Специализированная мебель и системы хранения 

1. Доска 3-элементная 

2. Доска 1-элементная 

3. Стол письменный с тумбой 

4. Стол учителя приставной 

5. Стул полумягкий 

6. Стол ученический 2 местный регулируемый 

7. Стул ученический регулируемой высотой Тип 2 (2-4 группа) 

8. Стол ученический 1 местный регулируемый 

9. Шкаф для документов 

10. Шкаф для инвентаря 

11. Стеллаж демонстрационный 

12. Тумба для таблиц под доску 

13.              Система хранения таблиц и плакатов 

14.              Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

15. Интерактивный дисплей 

16. Моноблок, лицензионное программное обеспечение 

17. Источник бесперебойного питания 

18. Планшетный компьютер 

19. Многофункциональное устройство 

20. Документ-камера 

21. Акустическая система для аудитории 

22. Сетевой фильтр 

23. Средство беспроводной сети 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

24. Цифровая лаборатория с комплектом датчиков для учителя начальной школы 

25. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
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26. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы 

27. Коллекции и гербарии по окружающему миру для начальных классов 

28. Модели объемные демонстрационные для начальной школы по окружающему 

миру 

29. Модели -аппликации для начальной школы по окружающему миру 

30. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной 
школы 

31. Карты учебные для начальной школы 

32. Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальных классов 

33. Модели по изобразительному искусству для начальной школы 

34. Муляжи предметов по изобразительному искусству для начальной школы 

35. Оборудование и наборы для экспериментов 

36. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальной школы 

37. Коллекции по предметной области технология для начальной школы 

38. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры по технологии 
для начальной школы 

39. Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 

40. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

41. Комплект демонстрационных пособий 

42. Комплект раздаточных пособий 

43. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

44. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению 

45. Репродукции картин и художественных фотографий 

46. Геометрические тела демонстрационные 

47. Комплект цифр, букв, знаков с магнитным креплением по математике для 
начальной школы 

48. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

49. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

50. Раздаточные карточки с буквами русского языка 

51. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

52. Словари для учителя начальной школы 

53. Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

54. Игровой набор по развитию речи 

55. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

56. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 
начальной школы 

57. Комплект портретов 

58. Репродукции 

59. Электронные наглядные средства 

60. Комплект учебных видеофильмов
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61. Модели раздаточные по математике для начальной школы 

62. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

63. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

64. Справочники по математике для начальной школы 

65. Теллурий 

66. Демонстрационные коллекции "Полезные ископаемые" 

67. Интерактивное учебное пособие «Почва и ее состав» 

68. CD диск "ОБЖ" 

69. CD диск "Физкультура" 

70. CD диск "Технология" 

71. CD диск "Музыка" 

72. CD диск "Изобразительное искусство" 

73. CD диск "Русский язык" 

74. CD диск "Математика" 

75. CD диск "Литературное чтение" 

76. CD диск "Окружающий мир" 

Оборудование спортивного зала 

77. Мячи баскетбольные 

78. Мячи волейбольные 

79. Мячи футбольные 

80. Мяч набивной 

81. Мяч малый (теннисный) 

82. Мяч для футбола 

83. Скакалка, палка гимназические 

84. Скамейка гимнастическая 

85. Маты гимнастические 

86. Канат для лазанья с механизмом крепления 

87. Перекладина навесная универсальная 

88. Брусья-перекладина навесные 

89. Стойки для прыжков в высоту 

90. Планка для прыжков 

91. Мяч для метания 

92. Набор для подвижных игр (в сумке) 

93. Комплект для проведения спорт. мероприятий 

94. Козел гимнастический 

95. Обруч гимнастический 

96. Медбол 

97. Канат для перетягивания 

98. Стенка гимнастическая 

99. Скамейка гимнастическая навесная 

100. Гантели 

101. Коврик гимназический 

102. Степ-платформа 

103. Шахматы с доской 

104. Шашки с доской 

105. Комплекттуристский
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Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить): 

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

• природосообразность обучения младших школьников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной 

работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы компетентностей. 

В МБОУ ООШ № 52 существуют следующие материально-

технические условия для реализации ООП НОО: 

 Санитарно-гигиенические - соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Санитарно-бытовые - гардероб для учащихся начальной школы расположен 

на 1 этаже, оборудован отдельными местами для каждого класса; имеются по 

2 туалета на каждом этаже и у спортивного залов. 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности - соответствуют нормам ФЗ 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

оповещения людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению 

Минтруда №80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта - текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательной организации -

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и 

озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденный зал, 

пищеблок с подсобными помещениями. 

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

В начальной школе кабинеты начальных классов оснащены 

автоматизированным рабочим местом учителя, имеют доступ в Интернет, 

спортзал – 2. Имеется библиотека, читальный зал, физкультурно – спортивная 

зона. 

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МБОУ ООШ № 52 
 

Интегративным результатом выполнения требований 

основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического,       трудового       развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ О О Ш  №  5 2 , реализующей ООП Н ОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том 

числе и сетевого взаимодействия. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными 

чертами которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными 

организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы 

определённых групп общественности. 

Созданные в школе условия:  

•соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

•учитывают особенности школы, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 
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