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Нормативно-правовые 

основания  для  

разработки  ООП 

НОО    

  

Нормативно- правовой и документальной основой Программы 

являются:  

• Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

• Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования от 8 апреля 2015 г.;  

• Конвенция о правах ребенка;  

• Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении 

изменений в федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373»  

• Приказ  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в ред. Приказов  

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным  
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 общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

• Типовое положение об образовательном учреждении, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 

12.03.2001 №196 (с изменениями.)  

• Постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в  

общеобразовательном учреждении»;  

• Устав МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  

Разработчики  Багаутдинова В.З., директор школы;    

Самигуллина Л.М., заместитель директора по УВР;  

Маликова З. М., заместитель директора по ВР. 

Пестышева Н.А, заместитель директора по НМР 

Глуховцев А.В., заместитель директора по ИКТ  

Социальный заказ ОУ  Качество образования формируется, исходя из требований, 

предъявляемых к качеству образовательных услуг следующим 

группам потребителей:  

Государство формирует свои требования в значениях 

государственных интересов;  

Родители ориентируются на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект; 

Обучающиеся реализуют личные и общественные потребности и 

установки, связанные с образовательной успешностью и успешной 

социализацией  

Статус  Образовательное учреждение  

Уровень образования  Начальное общее образование  

Принципы 

проектирования 

образовательной 

программы  

Программа построена на основе следующих принципов: 

актуальности, гуманизации, целостности и вариативности, 

индивидуализации и дифференциации, преемственности и 

непрерывности, системности, деятельности, открытости, творческой 

активности личности, контролируемости и основных принципов 

дидактики  

Адресность программы   Участники образовательных отношений: администрация школы, 

педагогический коллектив, педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся   

Обобщенная модель 

выпускника  

Наш выпускник –доброжелательный и коммуникабельный; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни; готовый обучаться в основной школе  
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Ожидаемые результаты   В начальной школе основным результатом образования является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения     образования в основной школе; 

воспитание умения учиться- способности  самоорганизации с целью 

решения учебных задач  

 Наименование УМК   УМК «Начальная школ   XXI века"  

Сроки реализации   4 года (01.09.2015 – 31.08.2019)   

  

2. Целевой раздел  

  

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

2.1.1 Характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа школы, разработанная в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов двух поколений, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся; на 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; на создание 

условий для самостоятельной реализации учебной деятельности; обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   

 Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых 

не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, начиная со ступени 

начального общего образования, необходимо учить личность постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность к освоению  требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.        

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования 

на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика.          

Программа построена на основе  следующих дидактических принципов:          -

принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 
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а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, универсальных учебных действий;                                        

-принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных  

 психологических  особенностей  развития  детей;           

-принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук);                                                 - 

принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его  

 усвоение  на  уровне  социально  безопасного  минимума  ФГОС  НОО;           

-принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебной деятельности, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;          -

принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора;                                                  - 

принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности.                                              

 Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка — обеспечение выполнения требований ФГОС  

 НОО.                                               

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка 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 учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями  

 его  развития  и  состояния  здоровья;           

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и  

неповторимости                                                                                                                                                

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

 образования;           

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе  
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 детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья;           

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;          • 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;           

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического  

 творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности;           

• участие учащихся, 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 учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы;           

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.                                

Адресность программы. Программа адресована администрации, учителям, учащимся и 

их родителям.           

 Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет 

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся.          

 Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для исполнения. 

Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в  

воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах жизни.        

 Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях обучения в 

начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, что поможет 

им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, которые стоят 

перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной деятельности 

школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую ответственность за качество 

образования школа принимает на себя. Но и родители должны принять на себя 

ответственность за использование возможностей, которые предоставляет школа для успешной 

учёбы детей.         

 ООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья обучающихся, использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.             

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: - 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для образования 
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детей с особыми образовательными потребностями, создание специфических условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- 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, диагностики и мониторинга развития 

учащихся;  

- 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 на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению обучающихся; - 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь, личностно-ориентированного развивающего 

обучения и компетентностного подхода;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик.  

    

  

2.1.2 Характеристика выбранной образовательной системы и УМК  

  

Образовательная система начальной школы разработана   с учётом особенностей детей, 

поступающих в начальную школу.  

Во-первых, учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования:  

- словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; - развитие 

целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 

учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

Во-вторых, учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
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памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Образовательная система разработана и с учётом особенностей начальной школы как 

особого этапа в жизни ребёнка, который связан:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  с освоением новой социальной позиции, 

расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении;  с принятием и освоением 

ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учебный процесс в начальной школе ориентирован на достижение показателей, 

характеризующих психическую деятельность ученика, тремя новообразованиями: 

произвольностью, рефлексией, внутренним планом действий (умением осознавать и 

оценивать свою деятельность).          

 Одной из важнейших содержательно-целевых линий развития в начальном образовании, 

обеспечивающих достижение перечисленных новообразований у ребенка является 

формирование учебно-познавательной деятельности ребенка. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенок овладевает системой действий (операций), необходимых для успешной 

познавательной деятельности на последующих этапах. При этом предлагаемая для усвоения 

система не носит жестко алгоритмического характера. Алгоритмический характер обучения 

не препятствует, а способствует формированию у ребенка эвристических действий; ум 

ребенка должен оставаться гибким, самостоятельным, творческим, а не быть закованным в 

строгие рамки универсальных предписаний. Формирование учебной деятельности 

неразрывно связано еще с двумя линиями развития: овладение учебным материалом и опора 

на материал в поэтапном развитии ребенка, формирование умений свободного перехода от 

учебной к неучебной деятельности. Овладение учебным материалом - накопление знаний об 

окружающей действительности, лежащих в основе построения образа мира. Недостаточно 

передавать младшему школьнику социальный опыт: это необходимо делать таким образом, 

чтобы поворотные точки развития детского интеллекта и вообще высших психических 

функций, были обеспечены необходимым и достаточным материалом. Формирование умений 

свободного перехода от учебной к неучебной деятельности - переход от решения системы 

учебных задач к ориентировке в проблемных ситуациях реальной деятельности, 

распознаванию и решению встающих в ней задач.       
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 Успешное формирование учебной деятельности предполагает, что учащиеся, поступающие в 

первый класс владеют умениями социально-психологической ориентации в человеческой 

действительности, в малой группе и «большом» обществе; усвоенными в дошкольный период 

необходимыми культурными и социальными ценностями.   

 Учебно-воспитательный процесс в рамках реализации Образовательной программы 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода.     

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом.   

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого 

условиях).Оценочное действие – я умею! У меня получится!    

  Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование мировоззрения). 

                   

 Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью 

школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, умение учиться.  УМК построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию  

 ФГОС и способствуют:                                                

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка,  

 освоения основных социальных ролей, норм и правил;                                                            

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться;                                      

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;                                 — 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для учащегося 

индивидуальных траекторий развития;                                                                                 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного  

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;                                                          

 — формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;             

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.                      

 В начальной школе основным планируемым результатом образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в начальной школе; воспитание умения учиться-способности 

самоорганизации с целью решения учебных задач. Функции универсальных учебных 

действий включают:  

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
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• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.                                        «Модель 

выпускника начальной школы». Анализ результатов анкетирования учащихся, 

родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника школы:   

 нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему 

народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими 

людьми, самим собой);   

 любознательность, активность в познании мира;   

 готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий 

уровень овладения учебными навыками и действиями.    

Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.  

2.1.3 Характеристика образовательного учреждения  

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка является общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой, реализующей программы начального общего образования на 

начальной ступени образования.       

  Школа имеет лицензию А № 279417, регистрационный номер 6942 от 19.06.2008 на право 

осуществления образовательной деятельности по программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, успешно прошла аккредитацию в 2011 году, 

имеет статус общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа.         

Инновационная  

деятельность направлена на овладение педагогами современными технологиями. Школа 

является республиканской  инновационной площадкой ИРО РБ по теме: « Управление 

качеством образования на основе электронного обучения». В школе  организованы мастер 

классы: «Создание ЭОР и их использование в образовательном процессе», «ИКТ-технологии 

как средство формирования информационной компетентности».   

 Система воспитания в школе ориентирована на создание условий для развития 

личности ребенка, на развитие творческих способностей, формирование способности к 

социально-профессиональной адаптации в обществе, формирование духовно-нравственного 

богатства личности, навыков здорового образа жизни. Для реализации возможностей 

учащихся в сфере дополнительного образования, в школе работают  различные кружки, 

секции, на базе школы функционирует музыкальная школа.    

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из них были 

воспитанниками дошкольного учреждения и имеют начальный уровень сформированности 

УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения 

чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют 

умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 
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регулировать свое поведение и деятельность; организовать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщенных 

способов действий.          

Специфика педагогических кадров школы определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Большинство 

педагогов прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ ее хода и результатов.        

 Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В начальной 

школе работают учителя, имеющие квалификационные категории первую и высшую.  

№  Фамилия, имя, 

отчество  

  

Образова 

ние  

Специальность по 

диплому  

Категория   Какой  

предмет 

ведет  

1  Богданова Илсояр 

Вализяновна  

 Высшее    Учитель начальных 

классов  

высшая   Начальные 

классы  

2  Булгакова Лариса 

Викторовна  

 Высшее    Учитель начальных 

классов  

 первая  Начальные 

классы  

3   Васильева Юлия 

Алексеевна  

 Высшее    Учитель начальных 

классов  

высшая  Начальные 

классы  

4   Ворожейкина Лариса 

Алексеевна  

Высшее  Учитель начальных 

классов  

высшая  Начальные 

классы  

5  Гизитдинова  

Муршида  

Хузиахметовна  

Высшее  Учитель начальных 

классов  

высшая  Начальные 

классы  

6  Парамонова Алевтина 

Юрьевна  

Высшее   Учитель начальных 

классов  

высшая   Начальные 

классы  

7  Шаяхметова  

Раушания Фларитовна  

Высшее  Учитель начальных 

классов  

высшая  Начальные 

классы  

8  Шабутдинова Эльвира 

Рафиковна  

Высшее  Учитель английского 

языка  

первая  Английский 

язык  

9  Рисаева Азалия  Высшее  Учитель  Молодой  Башкирский  

 Газимовна   башкирского языка,  специалист  язык  

10  Сагадеева Гузалия 

Газимовна   

Высшее  Учитель 

башкирского языка  

Молодой 

специалист  

Башкирский 

язык  



14  

  

11  Нугайгулова Алсу 

Раисовна  

Высшее  Учитель 

башкирского языка  

Молодой 

специалист  

Башкирский 

язык  

12  Макаров Александр 

Андреевич  

Высшее  Учитель 

физкультуры  

Молодой 

специалист  

Физическая 

культура  

13  Капитонова Лиана  

Разифовна  

Высшее  Учитель английского 

языка  

Молодой 

специалист  

Английский 

язык  

  

Курсовая подготовка педагогов по ФГОС  

1  Петрухина. И.Д  Курсы. Реализация требований ФГОС НОО 

средствами инновационных УМК.ГАОУ ДПО ИРО 

РБ г. Уфа. 02.03.15-14.03.15. №18121  

96  

2  Шаяхметова Р.Ф.  

  

Курсы. Реализация требований ФГОС НОО 

средствами инновационных УМК.ГАОУ ДПО ИРО 

РБ г. Уфа. 02.03.15-14.03.15 № 18136  

96  

3  Богданова И.В.  Курсы. Реализация требований ФГОС НОО 

средствами инновационных УМК. ГАОУ ДПО ИРО 

РБ г. Уфа.02.03.15-14.03.15, №18100  

96  

4  Парамонова А.Ю.  Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО 

Институт развития образования РБ «Реализация 

требований ФГОС в системе начального общего 

образования» №11443  

72  

5  Петрухина И.Д  Курс обучения по теме» организация современного 

урока на основе системы программ 1С: Образование  

5. Школа и электронных образовательных ресурсов 

1С, 20.02.15   

16  

6  Васильева Ю.А.  Курсы. Реализация требований ФГОС НОО 

средствами инновационных УМК. ГАОУ ДПО ИРО  

РБ г. Уфа.19.01.15-31.01.15. Рег. Номер 13311  

96  

7  Рисаева А.Г  

  

  

Удостоверение о повышении квалификации. по 

программе «Современные требования к организации 

преподавания башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС. Формирование 

универсальны учебных действий с использованием 

средств информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ)». Рег. Номер 2015 2454 с  

26.10.2015по 7.11.2015  

108  
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8  Сагадеева А.Г.    

  

  

  

  

  

  

  

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Современные требования к организации 

преподавания башкирского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС. Формирование 

универсальны учебных действий с использованием 

средств информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ)». Рег. Номер 2015 2454 с  

26.10.2015по 7.11.2015   

108  

9  Капитонова Л.Р.  Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Особенности организации деятельности 

учителя иностранных языков (английского, 

немецкого) в условиях введения ФГОС нового 

поколения». Рег. номер 2015 2142 с5.10.2015 по 

19.10.2015  

108  

  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования   

  

2.2.1 Содержание и структура планируемых результатов  

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования.                                               

   Планируемые результаты:                                   

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с 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.           Требования к  

результатам освоения основных образовательных программ включают в себя три группы 

результатов-личностные, метапредметные, предметные. Под личностными результатами 

понимается сформировавшаяся в образовательном процессе мотивация, познавательные 

потребности, а также система ценностных отношений обучающихся –к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам.       Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися 

на базе нескольких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности 

(универсальные учебные действия-УУД).   

     УУД осваивается учащимися в специально организуемых видах учебно-познавательной, 

коммуникативной и рефлексивной деятельности. УУД применяются при выполнении 
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предметных учебных задач и при решении реальных познавательных или практических задач 

в различных областях человеческой деятельности. Выделяется четыре основных вида 

универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.            

  К предметным результатам относятся результаты освоения учебных программ, которые 

выражаются в усвоении обучаемыми конкретных знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.  Требования к результатам освоения 

Образовательной  программы являются основой построения процедур и критерием для:  

• индивидуальной оценки образовательных достижений каждого обучаемого, 

которая складывается в основном из его результатов в когнитивной и 

операциональной (метапредметной) областях;  

• итоговой оценки эффективности деятельности начальной школы по достижению 

образовательных результатов.  

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.  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиямиличностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета предмета-овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения.  

  

  

2.2.2. Соотнесение личностных результатов и универсальных 

учебных действий по материалам ФГОС с универсальными  

учебными действиями в УМК «Начальная школа XXI века»  

  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального  

общего образования  

УМК  «Начальная школа XXI века»  

Личностные результаты  
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1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:   

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа 

и всей  

России,   

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках,  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  - 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.   

Определять свой поступок, в том числе в  

 

 неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  - 

базовых российских гражданских 

ценностей,   

- общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений.  
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2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;   

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:   

- объяснять, что связывает тебя   

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,   

- с земляками, народом,  

- с твоей Родиной,   

- со всеми людьми  

- с природой;   

- искать свою позицию в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений,  

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:   

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений.  

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:   

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания.  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и  

Социальная и культурная адаптация  

Осознавать себя ценной частью  
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развивающемся мире;  многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:   

- стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта.  

Профессиональная адаптация  

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться.  

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:   

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания 

нового.   

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  - 

базовых российских гражданских 

ценностей,   

- общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений. Признавать свои 

плохие поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание).  
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7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:   

- важности различения «красивого» и  

«некрасивого», потребности в  

«прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на  

 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

основе:   

- известных и простых 

общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения,  

- сопереживания в радостях и в 

бедах за  

«своих»: близких, друзей, одноклассников, - 

сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ.  

  

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта.  

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:   

- важности бережного 

отношения к здоровью человека и 

к природе, - общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре,  

- важности образования, 

здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества.  

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные)  
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1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её  

осуществления;  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.   

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем.  

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

Составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с 

учителем.  

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства 

ИКТ).  

 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации.  

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии;  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.  

Объяснять самому себе: - «что во мне 

хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты).  
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6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственнографической или знаково-

символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область.  

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

8) использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета;  

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

  

 

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом:  

- вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя);  

- отделять новое от 

известного; - выделять 

главное; - составлять план.  
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Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

Выполнять универсальные логические 

действия:  

- выполнять анализ (выделение 

признаков), - производить синтез 

(составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),   

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,   

- устанавливать аналогии и 

причинноследственные связи,   

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,   

- относить объекты к известным 

понятиям.  

11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  Учиться 

критично относиться к своему мнению.  

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих;  

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.  
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13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов  

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения Вырабатывать  

сторон и сотрудничества;  в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта.  

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел  

«Предметные программы»).  

  

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел  

«Предметные программы»).  

  

  

  

  

2.2.3. Уровни освоения обучающимися основной образовательной программы  

  

 В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются уровни их 

описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов:  

-описывает основной, существенный 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.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.   

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во- 

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 
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данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по 

итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

 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 данной ступени обучения.   

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.   

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»;  

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

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

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

   

№  

п/п  

Универсальные 

учебные действия  

  

«Выпускник научится» 

(будут сформированы)  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

(получит возможность для 

формирования)  
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1  

  

  

  

  

  

  

Личностные  

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  

·внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного  

отношения  к  

образовательному 

учреждению, 

 понимания 

необходимости 

 учения, 

выраженного  в  

преобладании  учебно- 

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

 способа оценки 

знаний;  

·выраженной  

устойчивой 

 учебнопознаватель

ной мотивации учения;  

·устойчивого 

учебнопознавательного 

интереса  
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  задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

·способность к самооценке на 

основе критериев успешности  

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, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как 

переходного от доконвенционального 

к конвенциональному уровню;  

·развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

·эмпатия как 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;  

·чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой.  

  

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 и обеспечение 

благополучия.  
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    принимать и сохранять учебную   в  сотрудничестве  с  
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2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные  

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 (в 

случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

·оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 
требованиям данной задачи и  

задачной области;  

·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 (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках.  

  

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  

адекватно  оценивать 

правильность выполнения 

действия  и 

 вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия.  
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3.  

  

  

  

Познавательные  

·осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в  

осуществлять  

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

·записывать, 

фиксировать информацию 

об окружающем мире с  
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  том  числе  контролируемом 

пространстве Интернета;  

·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;  

·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 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

·строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

·обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе  

выделения сущностной связи;  

·осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных  

признаков и их синтеза;  

·устанавливать аналогии;  

помощью 

 инструментов ИКТ;  

·создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

·осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  

·осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

·осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты;  

·осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических  

операций;  

·строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей;  

·произвольно и 

осознанно владеть общими 

приёмами решения задач.  
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·владеть рядом общих приёмов 

решения задач  

4.  Коммуникативные  ·адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения  

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции  
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  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.  

  

других людей, отличные от 

собственной;  

·учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать  

собственную позицию;  

·понимать 

относительность мнений и 
подходов к решению  

проблемы;  

·аргументировать свою 

позицию  и 

координировать 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 речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности;  



35  

  

·адекватно  

использовать речевые 

средства  для  
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   эффективного 

 решения 

разнообразных 

коммуникативных задач  

  

  

  

2.2.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  

«Формирования универсальных учебных действий»  

  

№  

п/п  

Работа с 

текстом  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  
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1.  поиск  

информации и 

понимание 

прочитанного  

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 два-три 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  

·использовать  

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной  

информации;  

·работать  с  

несколькими источниками 

информации;  

·сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников.  

  

  

  целью чтения;  

·ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях 

и справочниках.  
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2.  преобразование 

и  

интерпретация  

информации  

  

·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.  

  

делать выписки из  

прочитанных текстов с 

учётом цели их 

дальнейшего  

использования;  

·составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном  

3.  оценка 

информации  

высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

·оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

·на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов;  

·участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

  

сопоставлять различные  

точки зрения;  

·соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения;  

·в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять  

достоверную 

(противоречивую) 

информацию.  

  

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

  

№  

п/п  

  «Выпускник научится»  

  

 «Выпускник 

получит  

возможность 

научиться»  

1  Знакомство со   ·использовать  безопасные  для    
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 средствами ИКТ, 

гигиена работы с  

компьютером  

  

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения  

(минизарядку);  

·организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере  

 

2  Технология ввода 

информации в  

компьютер: ввод 

текста, запись  

звука, изображения,  

цифровых данных  

  

·вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств  

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.  

д.),  сохранять  полученную  

информацию;  

·владеть компьютерным письмом 

на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов;  

 ·рисовать  изображения  на  

графическом планшете;  

·сканировать рисунки и тексты.  

  

  

использовать  

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на  русском 

языке.  
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3  Обработка и поиск 

информации  

  

подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты);  

·описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, 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 цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей,  

грамотно  

формулировать  

запросы при поиске в 

Интернете  и 

 базах данных, 

 оценивать, 

интерпретировать  и 

сохранять найденную 

информацию;  

критически  

относиться  к 

информации  и  к 

выбору 

 источника 

информации.  

  

 

  фотоизображений;  

·пользоваться основными 

функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида;  

·искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых 

информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);  

·заполнять учебные базы данных.  
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4  Создание, 

представление и  

передача сообщений  

  

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и  

сохранять их;  

·создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов 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  диаграммы,  планы  

территории и пр.;  

·создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

·размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательного учреждения;  

·пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты  

·представлять 

данные;  

·создавать 

музыкальные  

 произведения  с  

использованием  

 компьютера  и  

музыкальной 

клавиатуры, в том 

числе из готовых 
музыкальных  

 фрагментов  и  

«музыкальных 

петель».  

  

  

  общения на экране и в файлах.  
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5  Планирование 

деятельности, 
управление и  

организация  

  

·создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно  

управляемых средах;  

·определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 

конструкций последовательного 

выполнения и повторения;  

·планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира.  

  

проектировать  

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей  

собственной  

деятельности  и 

деятельности группы;  

·моделировать 

объекты и процессы 

реального мира.  

  

  

  

  

  

2.2.5 Планируемые предметные результаты обучения 

Русский язык  

1. Содержательная линия «Система языка»  

  

    «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

  

1  «Фонетика и 

графика»  

различать звуки и буквы;  

·характеризовать звуки 

русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные  

звонкие/глухие,  

парные/непарные  звонкие 

 и глухие;  

·знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации  

 проводить  фонетико- 

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического  

(звукобуквенного)  разбора 

слов.  
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2  «Орфоэпия»    соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала);  

·находить при сомнении в  

 

 

 

 правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др.  

  

3  «Состав слова 

(морфемика)»  

 различать  изменяемые  и  

неизменяемые слова;  

·различать родственные 
(однокоренные) слова и формы  

слова;  

·находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

  

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми  

морфемами в соответствии с  

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать  

правильность проведения 

разбора слова по составу.  

4  «Лексика»   выявлять  слова,  значение  

которых требует уточнения;  

·определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью  

толкового словаря  

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте;  

·подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

·различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи);  

·оценивать уместность 

использования слов в тексте;  

·выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи.  
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5  «Морфология»  

  

определять грамматические 

признаки имён существительных 

— род, число, падеж, склонение;  

·определять грамматические 
признаки имён прилагательных  

— род, число, падеж;  

·определять грамматические 

признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем  

времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение  

проводить  

морфологический разбор имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения  

морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения 

и наречия, предлоги вместе с  

существительными и личными  

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах  

6  «Синтаксис»  различать предложение, 

словосочетание, слово;  

·устанавливать при помощи  

различать второстепенные 

члены предложения — 

определения, дополнения,  

  смысловых  вопросов  связь 

между словами в словосочетании 

и предложении;  

·классифицировать  

предложения по цели 

высказывания, находить  

повествовательные/побудительн 

ые/вопросительные предложения;  

·определять 

восклицательную/невосклицател 

ьную интонацию предложения;  

·находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения;  

·выделять предложения с 

однородными членами  

обстоятельства;  

·выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность  

разбора;  

·различать  простые 

 и сложные предложения  

  

  

2. Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  
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·применять правила правописания (в 

объёме содержания курса);  

·определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю;  

·безошибочно списывать текст объёмом 

80—90 слов;  

·писать под диктовку тексты объёмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

·проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

 ·осознавать  место  возможного  

возникновения орфографической ошибки;  

·подбирать  примеры  с 

 определённой орфограммой;  

·при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и  

пунктуационных ошибок;  

·при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих  

предотвратить её в последующих 

письменных работах  

  

  

3. Содержательная линия «Развитие речи»  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  

  

оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми  

разного возраста;  

·соблюдать в повседневной жизни нормы  

создавать тексты по предложенному 

заголовку;  

·подробно или выборочно пересказывать  

текст;  

·пересказывать текст от другого лица;  

 ·составлять  устный  рассказ  на  
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речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор);  

·выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  

·самостоятельно озаглавливать текст;  

·составлять план текста;  

·сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  

  

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение;  

·анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

·корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи;  

·анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов);  

·соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта,  

Интернет и другие виды и способы связи).  

  

Литературное чтение  

1. Виды речевой и читательской деятельности  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  
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осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  

·читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного;  

·различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста;  

·читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной  

подготовки;  

·использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии  

 воспринимать  художественную  

литературу как вид искусства;  

·предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

·выделять не только главную, но и 

избыточную информацию;  

·осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;  

·определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам;  

·отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

·оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос;  

·высказывать эстетическое и нравственно- 

этическое  суждение  и  подтверждать  

 



48  

  

с целью чтения;  

·ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль 

и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы  по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  

·использовать простейшие приёмы 

анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, 

событию;  

·использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста);  

·ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

·передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

высказанное суждение примерами из текста;  

·делать выписки из прочитанных текстов 

для  дальнейшего  практического 

использования.  
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познавательного, учебного и 

художественного текстов в виде пересказа  
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(полного, краткого или выборочного);  

·участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт.  

  

 

  

2. Круг детского чтения  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги;  

·самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию;  

·составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу;  

·пользоваться  алфавитным  каталогом, 

самостоятельно  пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

  

ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической 

и современной отечественной и зарубежной 

литературы;  

·определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой.  

  

3.Литературоведческая пропедевтика  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  

сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя  

два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы).  

сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет1);  

·создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  
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4.Творческая деятельность  

  

«Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит возможность 

научиться»  

читать  по  ролям  литературное 

произведение;  

·создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта;  

·реконструировать текст, используя 

различные способы работы с 

«деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи.  

  

творчески пересказывать текст (от лица  

героя, от автора), дополнять текст;  

·создавать иллюстрации по содержанию 

произведения;  

·работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты;  

 ·создавать  собственный  текст  

(повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя).  

  

  

  

  

Иностранный язык (английский)  

  

1. Коммуникативные умения  

  

  «Выпускник на 

  

учится»  «Выпускник получит 

возможность научиться»  

Говорение  

  

участвовать в 

элементарных диалогах 

(этикетном, 

диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных  

странах;  

·составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа;  

·рассказывать о себе, своей 

семье, друге.  

воспроизводить наизусть 

небольшие произведения  

детского фольклора;  

 ·составлять  краткую  

характеристику персонажа;  

·кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста.  
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Аудирование  

  

понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном 

общении  и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

рассказов, сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом  

материале  

воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в 

нём информацию;  

·использовать  

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые  

незнакомые слова  

Чтение  

  

соотносить графический 

образ английского слова с  

догадываться о значении 

незнакомых слов по  

 его звуковым образом;  

·читать вслух небольшой 

текст,  построенный  на 

изученном  языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения  и 

соответствующую интонацию;  

·читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного в основном на 
изученном языковом  

материале;  

·читать про себя и находить 

необходимую информацию  

контексту;  

·не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать  

основное содержание текста  

Письмо  

  

·выписывать из текста 

слова, словосочетания и 

предложения;  

·писать поздравительную 

открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец);  

·писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец).  

  

·в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к 

тексту;  

·составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам;  

 ·заполнять  простую  

анкету;  

·правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

  

2. Языковые средства и навыки оперирования ими  
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  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность 

научиться»  

Графика, 
каллиграфия,  

орфография  

  

воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

·пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём;  

·списывать текст;  

·восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей;  

·отличать буквы от знаков транскрипции  

 ·сравнивать  и  

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию;  

·группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами  

чтения;  

·уточнять написание 

слова по словарю;  

·использовать  

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно).  

 

Фонетическая 

сторона речи  

  

·различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения  

звуков;  

·соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе;  

·различать коммуникативные типы 

предложений по интонации;  

·корректно произносить предложения 

с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

  

распознавать  

связующее r в речи и 

уметь его использовать;  

·соблюдать 

интонацию 

перечисления;  

·соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах);  

·читать изучаемые слова 

по транскрипции  

Лексическая 

сторона речи  

  

узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования;  

·употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

·восстанавливать текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей.  

узнавать  простые 

словообразовательные 

элементы;  

·опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и  

аудирования  

(интернациональные и 

сложные слова).  
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Грамматическая 

сторона речи  

  

распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы  

предложений;  

·распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные  с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для 

выражения временны2х и  

пространственных отношений  

·узнавать 

сложносочинённые  

предложения с союзами  

and и but;  

·использовать в речи 
безличные предложения  

(It’s cold. It’s 5 o’clock.  

It’s interesting), 

предложения с 

конструкцией there  

is/there are;  

·оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями 

 some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there 

isn’t any);  

·оперировать в речи 

наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, 

never, usually, often, 

sometimes); наречиями 

степени (much, little,  

very);  

  ·распознавать в тексте 

 и 

дифференцировать слова 

по определённым  

признакам  

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы).  

  

  

  

Математика  

  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность 

научиться»  
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Числа и величины  читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до  

миллиона;  

· устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу  

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько  единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз);  

· группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку;  

· читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр).  

классифицировать  

числа по одному или 

нескольким основаниям, 
объяснять свои  

действия;  

· выбирать единицу 

для измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, 

времени), объяснять 

свои действия.  

  

Арифметические 

действия  

  

· выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с  

· выполнять действия 

с величинами;  

 ·  использовать  

свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений;  

· проводить проверку  
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 остатком);  

· выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  

· выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение;  

· вычислять значение числового  

выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и  

без скобок  

правильности 

вычислений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия и 

др.).  

  

Работа с 

текстовыми 

задачами  

· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

· решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия);  

· оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.  

  

решать  задачи 

 на нахождение 

 доли величины и 

величины по значению 

 её  доли 

(половина,  треть, 

четверть, пятая, десятая 

часть);  

· решать задачи в 3— 

4 действия;  

· находить разные 

способы решения задачи.  
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Пространственные 

отношения.  

Геометрические 

фигуры  

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости;  

· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

· выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника;  

· использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения 

задач;  

·  распознавать  и  называть 

геометрические тела (куб, шар);  

· соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур.  

  

распознавать,  

различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус.  

  

  

Геометрические  · измерять длину отрезка;  вычислять периметр  

 

величины  · вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

· оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

многоугольника,  

площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников.  
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Работа с информацией  ·устанавливать истинность (верно, 
неверно) утверждений  о числах,  

величинах, геометрических фигурах;  

·читать несложные готовые таблицы;  

 ·заполнять  несложные  готовые  

таблицы;  

 ·читать  несложные  готовые  

столбчатые диаграммы  

читать несложные 

готовые круговые 

диаграммы;  

·достраивать  

несложную готовую 

столбчатую диаграмму;  

· сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в строках 

и столбцах несложных 
таблиц и  

диаграмм;  

·понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова 

(« и »,  

 «если   то »,  

«верно/неверно, что »,  

 «каждый»,  «все»,  

«некоторые», «не»);  

·составлять, 

записывать и выполнять 

инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации;  

·распознавать одну и 

ту же информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы);  

·планировать 

несложные исследования, 

собирать и представлять  

полученную информацию 

с помощью таблиц и 

диаграмм;  

·интерпретировать 

информацию,  

полученную  при 

проведении несложных 

исследований  

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные,  

  делать  выводы 

прогнозы).  

  

и  
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Окружающий мир  

  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

Человек и природа  узнавать изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы;  

·описывать на основе 

предложенного плана 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 
природы, выделять их   

существенные признаки;  

·сравнивать объекты 

живой и неживой природы на 

основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов 

природы;  

·проводить несложные 

наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении наблюдений и 

опытов;  

·использовать  

естественно - научные тексты 

(на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) 

с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, создания 

собственных устных или 

письменных  

высказываний;  

·использовать различные 

справочные издания  

(словарь по естествознанию,  

использовать при 

проведении практических 

работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, 

микрофон  и др.) для записи 

и обработки информации, 

готовить небольшие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов;  

·моделировать объекты и 

отдельные процессы 

реального мира с  

использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора;  

·осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, 

экономия воды и 

электроэнергии) и 

природной среде;  

·пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального 

питания и личной гигиены;  

·выполнять правила 

безопасного поведения в 

доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую 

помощь при несложных 

несчастных случаях;  

·планировать, 

контролировать и оценивать  
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 определитель растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в 

том числе и компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой информации;  

·использовать готовые 

модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

·обнаруживать 

простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в 

живой природе; 

использовать их для 

объяснения необходимости 
бережного отношения к  

природе;  

·определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, 

здоровье и безопасность 

человека;  

·понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении  и  

функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

  

учебные процессе 

окружающего 

соответствии 

поставленной условиями 

её реализации. 

  

действия в 

познания 

мира в с  

задачей  и  
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Человек и общество  ·узнавать 

государственную символику 

Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края; 

находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой 

регион и его главный город;  

·различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

соотносить изученные  

осознавать свою 

неразрывную связь с  

разнообразными 

окружающими социальными 

группами;  

·ориентироваться в 

важнейших для страны и 

личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное 

влияние на будущее, 

приобретая тем самым 

чувство исторической  
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 исторические события с 

датами, конкретную дату с 

веком; находить место 

изученных событий на  

«ленте времени»;  

·используя 

дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том 

числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе 

имеющихся знаний отличать 
реальные исторические  

факты от вымыслов;  

·оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания 

чувств других людей и  

сопереживания им;  

·использовать различные 

справочные издания  

(словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и 

детскую литературу о 

человеке и обществе с целью 

поиска познавательной 

информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных 

или письменных 

высказываний.  

  

перспективы;  

·наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в 

его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах  

образовательного учреждения, 

профессионального 

сообщества, этноса, нации, 

страны;  

·проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договорённости и правила, в 

том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной  

деятельности в 

информационной 

образовательной среде;  

·определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути её достижения, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

  

  

  

Музыка  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  
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Музыка в жизни человека  воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о музыкальных  

реализовывать  

творческий потенциал, 

осуществляя собственные  

 

 произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 ·ориентироваться  в  

музыкально-поэтическом  

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные 

образцы народной и 

профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  

·воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационномелодические 

особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и 

др.).  

  

музыкально- 

исполнительские замыслы в 

различных видах  

деятельности;  

· организовывать 

культурный досуг,  

самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать.  
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Основные закономерности  

музыкального искусства  

  

·соотносить выразительные 

и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний;  

·наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, 

образов и распознавать 

художественный смысл 

различных форм построения 

музыки;  

· общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного  

 (хорового  и  

инструментального)  

 воплощения  различных  

реализовывать  

собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации 

музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

музыкальнопластическом 

движении и импровизации);  

·использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 
при пении простейших  

мелодий;  

·владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении 

заинтересовавших его  

  художественных образов.  

  

музыкальных образов.  

  

Музыкальная 

мира  

картина  ·исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.);  

·определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в 
том числе и современных  

электронных;  

· оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира.  

  

·адекватно оценивать 

явления музыкальной 

культуры и проявлять 

инициативу в выборе  

образцов  

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

·оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных 

культурномассовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике 

результаты собственной 

музыкальнотворческой 

деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование,  

драматизация и др.), 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека).  
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Изобразительное искусство  

  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  

Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности  

различать основные виды  

художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного замысла;  

·различать основные виды 

и жанры пластических 
искусств, понимать их  

специфику;  

·эмоционально-ценностно 

относиться  к  природе,  

·воспринимать 

произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях;  

·видеть проявления 

прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в 

быту);  

·высказывать 

аргументированное суждение 

о художественных 

произведениях,  

изображающих природу и 

человека в различных  
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 человеку, обществу; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним 

средствами художественного 

образного языка;  

·узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего 

национального, российского 

и мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений;  

·приводить примеры 

ведущих художественных 

музеев России и 

художественных музеев 

своего региона, показывать на 

примерах их роль и 

назначение.  

эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как 

говорит искусство?  

·создавать простые 

композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве;  

·использовать  

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла;  

·различать  основные  и 

составные,  тёплые  и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их 

для  передачи 

художественного замысла в 

собственной  учебно- 

творческой деятельности;  

·создавать простые 

композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве;  

·использовать  

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные 

материалы для воплощения 

собственного художественно-

творческого замысла;  

·различать  основные  и 

составные,  тёплые  и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их 

для  передачи 

художественного замысла в 

собственной  учебно- 

творческой деятельности;  
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 ·создавать средствами 

живописи, графики,  

скульптуры, 

декоративноприкладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать 

характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений  

человека;  

·наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и  

анализировать  

пространственную форму 

предмета; изображать 

предметы различной формы; 

использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании;  

·использовать  

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; 

использовать ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учётом 

местных условий).  

  

·создавать средствами 

живописи, графики,  

скульптуры, 

декоративноприкладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать 

характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений  

человека;  

·наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и  

анализировать  

пространственную форму 

предмета; изображать 

предметы различной формы; 

использовать простые формы 

для создания выразительных 

образов в живописи, 

скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании;  

·использовать  

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; 

использовать ритм и 

стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику 

стилистики произведений 

народных художественных 

промыслов в России (с учётом 

местных условий).  
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Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство?  

осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности;  

·выбирать 

художественные материалы, 

средства художественной 

выразительности для 

создания образов природы,  

·видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

·понимать и передавать в 

художественной работе 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам  

 человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

решать художественные 

задачи (передавать характер и 

намерения объекта — 

природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с 

опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  

  

и мнениям;  

·изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё 

отношение;  

·изображать 

многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных 

работах на эти темы.  

  

  

  

Технология  

  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  
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Общекультурные и 

общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, 

самообслуживание  

·иметь представление о 

наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных 

народных промыслах и 

ремёслах, современных 

профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) 

и описывать их особенности;  

·понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство  

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности;  

·планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с 

опорой на инструкционную 

карту; при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

·выполнять доступные 

действия  по 

самообслуживанию и  

уважительно относиться к  

труду людей;  

·понимать 

культурноисторическую 

ценность традиций, 

отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций 

трудовых династий как 

своего региона, так и страны, 

и уважать их;  

·понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, 

социальные услуги).  

  

 

 доступные виды домашнего 

труда.  
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Технология ручной 

обработки материалов.  

Элементы графической 

грамоты  

  

·на основе полученных 

представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах,  

происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в 

обработке материалы для 

изделий по декоративно- 

художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной 

задачей;  

·отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств 

освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия);  

· применять приёмы 

рациональной безопасной 

работы ручными 

инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и 

колющими  

(швейная игла);  

·выполнять символические 

действия моделирования и 

преобразования модели и 

работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные 

и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам.  

  

отбирать и выстраивать  

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного 

или предложенного 

 учителем  

замысла;  

·прогнозировать  

конечный  практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать 

художественные технологии 

в  соответствии  с 

конструктивной  или  

декоративно-

художественной задачей.  
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Конструирование и 

моделирование  

анализировать устройство 

изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения 

деталей;  

·решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей: на 

достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по  

сложности задачи;  

·изготавливать  

несложные конструкции 

изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям.  

·соотносить объёмную 

конструкцию, основанную 

на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их 

развёрток;  

·создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определённой 

конструкторской задачи или 

передачи определённой 

художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале.  

  

Практика работы на 

компьютере  

соблюдать безопасные 

приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для 

решения доступных 

конструкторскотехнологических 

задач;  

·использовать простейшие 

приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, выполнять 

задания;  

·создавать небольшие 

тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

пользоваться 

доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети  

Интернет, а также 

познакомится с доступными 

способами её получения, 

хранения, переработки.  

  

Физическая культура  

  

  «Выпускник научится»  

  

«Выпускник получит 

возможность научиться»  



73  

  

Знания о физической 

культуре  

·ориентироваться в 

понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и 

значение утренней зарядки,  

·выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью;  

·характеризовать роль и  

 

 физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

здоровья, развития 

основных систем 

организма;  

·раскрывать на 

примерах (из истории, в 

том числе родного края, 

или из личного опыта) 

положительное влияние 

занятий физической 

культурой на физическое, 
личностное и социальное  

развитие;  

·ориентироваться в 

понятии «физическая 

подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества 

(силу, быстроту, 

выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между 

собой;  

·организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми (как 

в помещении, так и на 

открытом воздухе), 

соблюдать правила 

поведения и 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

значение 

сохранении 

здоровья;  

учётом  своей 

внешкольной  

физического 

физической 

подготовленности. 

режима дня и 

укреплении 

планировать  

корректировать режим дня с 

учебной 

деятельности,  

показателей своего здоровья, 

развития  

   

в 

и 

и  

и  
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Способы физкультурной 

деятельности  

·отбирать и выполнять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 

изученными правилами;  

·организовывать и 

проводить подвижные 

игры и соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать 

правила  

взаимодействия с 

игроками;  

вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней  

гимнастики, физкультминуток,  

общеразвивающих  

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической  

подготовленности;  

 

·измерять показатели 

физического развития 

(рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой.  

  

·целенаправленно  

отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических  

качеств;  

·выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  
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Физическое 

совершенствование  

выполнять упражнения 

по коррекции и 

профилактике нарушения 

зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

оценивать величину 

нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью 

специальной таблицы);  

·выполнять тестовые 

упражнения на оценку 

динамики индивидуального 

развития основных 

физических качеств;  

·выполнять  

организующие  строевые  

команды и приёмы;  

·выполнять 

акробатические упражнения  

(кувырки, стойки, 

перекаты);  

·выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

 спортивных 

 снарядах (низкие 

 перекладина  и 

брусья,  напольное 

гимнастическое бревно);  

·выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча 

разного веса и объёма);  

·выполнять игровые 

действия и упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности.  

сохранять правильную осанку, 

оптимальное  

телосложение;  

·выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации;  

·играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по  

упрощённым правилам;  

·выполнять тестовые нормативы по 
физической  

подготовке;  

·выполнять передвижения на 

лыжах.  

  

  

  

  

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов   
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освоения основной образовательной программы начального общего образования   

  

 2.3.1. Оценочная деятельность                       

Оценочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начальной школы и формирования универсальных 

учебных действий.                            

 Цели оценочной деятельности  

1.Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов развивающей личности личностно  

ориентированной образовательной системы «Начальная школа – XXI века»  

 2.Определять,    как  ученик  овладевает  умениями  по  использованию  знаний.        

3.Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий.           

4.Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей.                 

 Описание объекта оценки                                                  

Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх 

уровней успешности.           

Содержание оценки  

Общеучебные умения.  

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать 

порядок действий на уроке. Высказывать своё предположение. Давать оценку работе 

класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно  

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на 

уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ её проверки. Работать по плану, 

использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем 

определять, насколько успешно выполнено задание.  

3- 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать проблему урока вместе с учителем, 

составлять план решения проблемы вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью учителя.  В диалоге с 

учителем оценивать выполнение своей работы.  

  

Критерии оценки  

  

Качественная оценка  5-ти бальная отметка  

Не достигнут необходимый уровень  2 (неудовлетворительно). Возможность 

исправить.  
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Базовый уровень.  3 (удовлетворительно). Возможность 

исправить!  

Программный уровень.  4 (хорошо) Право изменить!  

Максимальный уровень.  5 (отлично)  

Состав инструментария оценивания  

Основными составляющими являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и 

самооценки, фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований, 

дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. Используется 

следующий технологический пакет: рабочий журнал учителя, дневник школьника (куда 

включены таблицы требований по основным предметам и материалы по развитию у учащихся 

организационных умений, умений самоконтроля и самооценки), сборники проверочных и 

контрольных работ.  

Формы представления результатов  

Отметка выставляется в таблицу требований (в журнале учителя и в дневнике школьника) в 

графу того умения, которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Использование таблицы требований: в этой таблице (в своих рабочих материалах) учитель 

выставляет все необходимые отметки за текущие ответы, проверочные работы). В 

традиционный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала. Условия и границы применения  

I - этап -ввод правил, которые являются минимальными составляющими оценивания. II этап 

- вводится в полном объеме четвертое правило (таблица требований). Не только учитель, но и 

дети учатся определять, какое умение потребовалось в ходе решения задачи. III этап – ввод 

пятого правила (правила отказа и правила пересдачи), шестого правила (уровня успешности), 

седьмого правила (определения итоговой отметки и оценки). Ученики еще не участвуют в 

применении этого правила, но оно может быть им разъяснено. IV этап. Детям дается 

возможность самостоятельно выводить итоговую оценку и отметку.  

  

Духовно – нравственное развитие  

Цели оценочной деятельности  

Определить успешность реализации задач духовно-нравственного развития учащихся 

младшего школьного возраста. Скорректировать содержание и (или) условия реализации 

программы при получении низких результатов. Дать возможность младшим школьникам 

следить за своими собственными успехами. Мотивация личной ответственности учеников за 

свою учебу.  

Метапредметные результаты  

Описание объекта оценки  

Категория «Знания»:  способность воспроизвести факты, поддерживающие детали, 

проблемы, понятия, идеи; способность обнаруживать, давать определение и объяснять 

основные понятия, темы, проблемы, идеи; понимать взаимосвязи между фактами и деталями; 

уместное использование фактов и деталей.  

Категории «Умения» и «Навыки»: умение толковать, применять и оценивать информацию для 

решения простейших проблем; умение сформулировать суждение.  

  

Итоговая оценка выпускников начальной школы.  
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Внешняя оценка: аттестация выпускников начальной школы, результаты участия в 

олимпиадах и конкурсах, экспертиза, мониторинговые исследования качества образования. 

Внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка учащихся, портфель достижений, 

промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся.  

Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) принимается  на основе годовых предметных отметок в журнале и на основе всех 

результатов (предметных, мета предметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы в «Рабочем журнале учителя»  

- это словесная характеристика достижений ученика, которая создается на основе трех 

показателей:-комплексной накопительной оценки (вывода по «Портфолио»)  

- совокупность всех образовательных результатов;  

-результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний-через решение задач;  

-результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). На основе трех этих показателей 

педагогамиэкспертами формируется один из трех возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: принимается педагогами-экспертами на  основании динамики и в пользу 

ученика.  

Вывод-оценка  

(о возможности 

продолжения образования на 

следующей ступени)  

Показатели (процентные 

показатели установлены 

авторами примерной ООП)  

   

   Комплексная оценка  

(данные «Портфеля  

«достижений»)  

  

Итоговые работы  

 (русский  язык, 

математика и 

межпредметная   

 работа)  

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями  

Не зафиксировано 

достижение  планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы  

(предметные,  

метапредметные, личностные 

результаты)  

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого  

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой  

«зачтено»/«нормально»  

Правильно НЕ менее  

 50%  заданий  

необходимого 

(базового) уровня  
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3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач  

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или  

«отлично»  

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого  

 (базового) уровня и не 

менее 50% от максима 

льного балла за 

выполнение заданий  

повышенного уровня  

  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.  

  

2.3.2. Формы и методы оценки обучающихся  

  

 В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется 

традиционная оценочно-отметочная шкала (пятибалльная). Шкала становится по принципу 

«прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части 

задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.   

 Одним из средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится «Портфель достижений» (портфолио). «Портфолио» обучающегося - это сборник 

работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также 

самоанализ обучающимся своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

    Основные разделы «Портфолио»:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  

- показатели метапредметных результатов;  

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеурочной деятельности).  

 Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного обучающимся – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием 

для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что 

ему необходимо на данном этапе его развития.  

  

Портфолио младших школьников Портфолио может рассматриваться как 

процессуальный способ  

  

Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. Главная функция использования 

портфолио для ученика – осознание самого себя «Какой я?»; для учителя – условие 
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формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, своеобразная 

методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей – возможность для 

совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу становления школьника «от 

новичка – к ученику».   

Задачи:   

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;  

- обеспечить  отслеживание  индивидуального  прогресса  ученика  в 

 широком образовательном процессе;   

- продемонстрировать способности школьника практически применять приобретенные знания 

и умения;  

- активно совершенствовать универсальные учебные действия Примерная структура 

портфолио:  

1. Титульный лист.  

2. Содержание:  

- «Мое имя»;  

— «Моя семья»;  

— «Мой дом»;  

—  «Мои друзья»;  

— «Моя школа»;  

— «Моя учеба»;  

— «Мне интересно»;  

— «Мои занятия»; —  

«Мои достижения».  

3. Работы, которыми я горжусь  

4. Отзывы и пожелания  

Содержание «Портфолио» должно отражать уровень сформированности УУД в соответствии 

с таблицей:  

УУД  Разделы  

Личностные  

Смысловая линия «Я сам», «Я чувствую», 

«Моё отношение»  

«Мое имя», «Моя семья», 

анкеты  

Регулятивные  

Смысловая линия «Я могу», «Я знаю как»,  

«Я знаю разные способы»  

Рисуночная схема «Что я хочу 

делать и чему могу  

научиться?», «Мне интересно»  

  

Общеучебные  

Смысловая линия «Я учусь»  

«Моя учеба», «Мои занятия», «Мои 

достижения»  

  

Коммуникативные  

Смысловая линия  

«Мы вместе»,  

«Способы общения»  

«Мои друзья», «Моя школа»; «Мой дом», 

анкеты  
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За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретный действием (умением), определяется и по возможности ставиться  отдельная 

отметка. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного учеником-его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все 

помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке ученика в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

Система оценки результатов   

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе).   

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. После уроков за 

письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ведутся Таблицы образовательных результатов. Таблицы 

составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале2 в бумажном или в  

электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя»-это блокнот для рабочих записей. Он необходим для фиксации и 

хранения информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в 

официальном классном журнале.  

   Необходимо три группы таблиц: - 

«Таблица предметных результатов»:  

• литературное чтение (1-4 кл.);  

• русский язык (1-4 кл.);  

• математика (1-4 кл.);  

• окружающий мир (1-4);  

• технология (1-4 кл.);  

• изобразительное искусство (1-4 кл.).  

-«Таблица метапредметных результатов»:  

• регулятивные универсальные учебные действия (1 кл. 2 кл., 3-4 кл.);   

• познавательные универсальные учебные действия (1 кл. 2 кл., 3-4 кл.) ;   

• коммуникативные универсальные учебные действия (1 кл. 2 кл., 3-4 кл.); -«Таблица 

личностных  неперсонифицированных результатов»  (1 кл. 2 кл., 3-4 кл.).    В таблицах 

предметных и метапредметных отметки выставляются в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения учебной задачи. Отметки выставляются по 5-ти 

бальной системе.  

В таблицах листах результатов отмечается личностный рост учениками.  

Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум):  -за 

метапредметные и личностные диагностические работы - один раз в год;  -за 

предметные контрольные работы - один раз в четверть.   
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По желанию и возможностям учителя (максимум):   

-за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку, про решению 

учителя. Типы оценок:   

- текущие (за задачи, решенные при изучении новой темы);  

- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно 

всем ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).  

Необходимый уровень (базовый) решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия  (раздел «Ученик научиться» 

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опроную систему знаний предмета 

в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки-4 «хорошо» или 3 «нормально»  

(удовлетворительно)» (решение задачи с недочетами).  

Повышенный    уровень (программный) - решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации;    

-либо  использование новых,  усваиваемых  в  данный  момент знаний  (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в 

нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: 

«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).    

 Максимальный  уровень  (необязательный):                             

- решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка «превосходно».                                   

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,   

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.   

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, 

а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

Способы оценочной деятельности  

■ 1 КЛАСС. Безотметочное оценивание  

1. На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по 

предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) обучающиеся 

получают жетоны разных цветов и формы.  

2. Каждую неделю в «тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь) ученик вклеивает 

узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения, 

сравнивая их с достижениями предыдущих недель.  

3. Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по 

каждому предмету в течение месяца (рис. 1).  
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4. Периодически учителем совместно с обучающимися и родителями проводится анализ 

учебных достижений. В ходе анализа можно определить:  

— на каких уроках ребёнок в большей степени активен;  

— какой предмет ребёнку интереснее других;  

— какова результативность учебной деятельности обучающегося (индивидуальный прогресс 

ученика);  

— каково качество усвоения обучающимся отдельных тем;  

— какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;  

— каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год).  

В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

включаются:  

— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);  

— ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты); 

— родители (знакомятся с результатами учебной деятельности 

ребёнка).  

Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом 

уровне.  
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■ 2—4 КЛАССЫ. Трёхстороннее оценивание  

Процедура оценки  

1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: 

обучающиеся, учитель и родители.  

Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания. Критерии оценивания по признакам трех уровней  успешности. Необходимый 

уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» рабочей программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в рабочей программе).Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные 

оценки -«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный)– решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться» рабочей программы);  

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)-решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественная оценка -«отлично».  

Важно: оценка «2» не является отрицательным результатом работы, она лишь говорит о том, 

что учителю, ученику и родителям предстоит решение выявленных проблем.  

3. Результаты  учебных достижений анализируются учителем в рабочем журнале 

учителя.  

Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и его родителей. 

Карта позволяет учителю не в общем, а точно характеризовать достижения и проблемы 

обучающихся и давать необходимые рекомендации обучающимся и родителям, при этом 

задерживаясь на том, что уже большинством обучающихся освоено, и не теряя из поля зрения 

то, что ещё требует проработки.  

Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года (нескольких лет) 

динамику учебных достижений обучающихся. Оценочная деятельность учителя, таким 

образом, связана с выделением целей учебного задания, определением требований к нему, 

формулировкой критериев оценки и последующим анализом результатов в соответствии с 

предусмотренными критериями.  

4. Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. Обучающиеся 

выполняют работу в соответствии с критериями — требованиями, которые в ходе работы 

служат им ориентирами для самоконтроля. Алгоритм самооценки прописан в личном 

ежедневнике обучающегося «Научусь, смогу, сделаю и содержит следующие критерии:  

Что нужно было сделать (выполнить)?  

Удалось ли сделать?  
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Все сделано правильно или есть недочеты?  

Сделал все сам или с чьей-то помощью?  

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, 

которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности.  

В процесс оценивания во 2—4 классах включаются:  

• учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом обучающихся в учебной 

деятельности с помощью диагностических карт);  

• обучающиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных 

критериев);  

• родители (знакомятся  с результатами учебной деятельности детей и по возможности 

помогают им в решении проблем).  

Трёхстороннее критериальное оценивание позволяет:  

• привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса;  

• информировать  родителей  о  содержании  и  результатах  учебной 

 деятельности обучающихся;  

• обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребёнку при 

выполнении домашних заданий;  

• развивать у обучающихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности;  

• объективно  оценивать  учебные  достижения  школьников. Данные виды 

оценивания могут использоваться наряду с другими видами оценивания как варианты.  

  

2.3.3 Критерии оценивания по предметам учащихся начальных классов  

  

Оформление письменных работ учащимися по-прежнему остается актуальным для 

системы начального общего образования Республики Башкортостан как одно из важнейших 

учебных действий в условиях реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования нового поколения (далее – ФГОС 

НОО). В ходе ознакомления с письменными работами учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) республики установлено очевидное различие 

в оформлении письменных работ и ведении тетрадей учащихся, что, безусловно, создает 

определенные трудности при переходе детей младшего школьного возраста в другое ОУ, 

например, в связи с переменой места жительства, а также при переходе на ступень основного 

общего образования.   

Различия в оформлении письменных работ учащихся на сегодняшний день 

заключаются в следующем:   

• отсутствие единой системы требований к оформлению письменных работ в 

отдельно взятом ОУ;  

• отсутствие системы единых требований к оформлению письменных работ на 

уровне муниципального района, городского округа, республики;   

• наличие необоснованно завышенных требований к оформлению письменных работ 

в отдельно взятом ОУ;   

• соблюдение требований, установленных фактически утратившими силу 

положениями и рекомендациями к оформлению письменных работ, не отвечающими 
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требованиям ФГОС НОО. В настоящее время не существует единых нормативных требований 

к оформлению письменных работ учащихся, поскольку так называемый «Единый 

орфографический режим» (Методическое письмо Министерства просвещения РСФСР от 

01.09.80 №364-М «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей») утратил свою силу на основании 

приказа Министерства просвещения РСФСР от 18.12.87 №224 «О признании нормативных 

документов Министерства просвещения РСФСР утратившими силу» (Сборник приказов и 

инструкций Министерства просвещения РСФСР №8, 1988 г.). В этой связи предлагаются 

рекомендации, которые отражают передовой педагогический опыт учителей системы 

начального общего образования Республики Башкортостан, реализующих требования ФГОС 

НОО. При составлении настоящих рекомендаций обобщен инновационный научный опыт, 

накопленный отечественной методикой начального общего образования, учтены 

положительные позиции из истории вопроса, в том числе нормативного оформления его в 

соответствии со следующими документами: 1) приложения 3 и 4 к приказу Министерства 

просвещения РСФСР от 20.09.1961 №308 «О мерах повышения уровня знаний учащихся по 

русскому языку» (утратил силу 2 на основании письма Министерства просвещения РСФСР от 

01.09.1980 №364-М «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей»); 2) письмо Министерства просвещения 

РСФСР от 16.07.1973 №334-М «О порядке проверки ученических работ в первых-третьих 

классах общеобразовательных школ» (утратило силу на основании письма Министерства 

просвещения РСФСР от 01.09.1980 №364-М «О единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей»); 3) письмо 

Министерства просвещения РСФСР от 19.07.77 №308-М «О письменных работах учащихся 

общеобразовательных школ» (утратило силу на основании письма Министерства 

просвещения РСФСР от 01.09.1980г. №364-М «О единых требованиях к устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей»);   

4) письмо Министерства просвещения РСФСР от 27.03.1979 №135-М «Об 

оформлении записей в тетрадях для учащихся начальных классов» (утратило силу на 

основании письма Министерства просвещения РСФСР от 01.09.1980 №364-М «О единых 

требованиях к устной и письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и 

проверке тетрадей»);   

5) письмо Министерства просвещения РСФСР от 14.02.1983 №43-М «Об усилении 

внутришкольного контроля по осуществлению единых требований к устной и письменной 

речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей». Система единых 

орфографических требований необходима, поскольку культура оформления письменных 

работ, ведения тетрадей позволяет сформировать актуальные для младших школьников 

универсальные учебные действия:   

а) формируется устойчивый навык самоконтроля и самооценки у учащихся: благодаря 

стремлению более аккуратно оформить работу у школьника систематически возникает 

потребность чаще и внимательнее проверять и перепроверять ее;  

 б) у учащихся воспитывается уважение к тем, кто проверяет их работы, что является  

частью воспитания общей и внутренней культуры учащихся;  

в) происходит организация и мобилизация учащихся для более внимательного 

выполнения самостоятельной письменной работы. Однако следует особо заметить, что 
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единство этих требований не должно быть чрезмерно громоздким и мешать работе учащихся 

и учителя.   

Требования к устной и письменной речи учащихся Формирование речевой культуры 

младших школьников как необходимое условие их подготовки к полноценной учебной 

деятельности на ступени основного общего образования, призвана обеспечить начальная 

общеобразовательная школа. В настоящее время созданы необходимые условия для 

целенаправленной работы по формированию речевых компетенций: в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в примерных программах по учебным предметам для начального 

общего образования, усилено внимание к вопросам культуры речи учащихся. Ведущая роль в 

овладении учащимися культурой устной и письменной речи, прочными орфографическими и 

пунктуационными навыками принадлежит учителям начальных классов. В связи с этим 

необходима такая постановка преподавания всех предметов в начальной 

общеобразовательной школе, при которой речевая культура младших школьников 

воспитывается в единстве, а требования, предъявляемые на уроках русского языка, 

поддерживаются учителем на других уроках, в рамках внеурочной деятельности и 

внеклассных, внешкольных мероприятий.   

Успех работы по повышению культуры речи и общей культуры учебного труда 

учащихся зависит от организованной деятельности учителей начальных классов, от того, как 

проводятся в жизнь единые требования к устной и письменной речи учащихся всеми 

педагогическими работниками. Необходимо привлекать учащихся начальных классов к 

активной борьбе за чистоту и правильность русской речи, использовать средства наглядной 

агитации – стенды «Пиши правильно», «Говорите по-русски», «Люби и знай русский язык» и 

прочее. Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое оформление, а также 

следующие умения младших школьников:   

• давать ответ на любой вопрос в полной форме, т.е. в форме предложения или 

маленького текста; односложные ответы рекомендуется исключать;  

• правильно строить сложноподчиненные предложения;   

• давать развернутый устный ответ типа рассуждения, имеющего структуру: тезис – 

аргументы – вывод;   

• говорить на тему, соблюдая ее границы;  

• отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной цели высказывания;   

• излагать материал логично и последовательно, устанавливать причинно- 

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы; 

• правильно и точно отбирать лексический материал в соответствии со значением и 

стилистической окраской слова;   

• отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 

интонации;   

• оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. Грамотно оформленным следует считать 

высказывание, в котором соблюдаются:   
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 правила произношения и постановка ударений;   правила образования и 

изменения слов, а также образования словосочетаний и предложений в соответствии с 

требованиями грамматики;   

 правила орфографии и пунктуации (не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях исторических 

событии, в собственных именах людей и т.д.). Речь учащихся должна быть выразительной, это 

проявляется в разнообразии словарного запаса, богатстве грамматического строя, уместном 

использовании эмоционально окрашенных средств речи. Для речевой культуры младших 

школьников важны и такие умения, как умение слушать и понимать речь учителя и товарища, 

внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие 

в обсуждении проблемы или учебной задачи. Речевая культура младших школьников может 

успешно воспитываться только в результате целенаправленных действий учителя, для чего 

рекомендуется:  

• показывать учащимся образцы устной и письменной речи (обязательное 

соблюдение орфоэпических, орфографических, грамматических, словообразовательных норм, 

норм лексической сочетаемости);  

• использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного запаса 

учащихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной речи;   

• для совершенствования речи детей младшего школьного возраста использовать 

такие методические приемы, как самостоятельные задания, направленные на пополнение 

знаний по различным предметам, работа в постоянных и сменяемых парах, группах.  

• тщательно продумывать ход изложения материала, корректность и точность всех 

формулировок; • писать разборчивым почерком;   

• уделять внимание формированию умения анализировать, сравнивать, сопоставлять 

изученный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы и 

обобщения;   

• на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие учащимися учебного текста и слов учителя, которые являются не только 

основными источниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной речи. 

В ходе этой работы учащимся целесообразно предлагать сформулировать тему, цели и задачи 

урока, составить план собственной работы в группе и т.д.;  

• любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ, 

сообщение, доклад, презентация исследования или творческого проекта) следует оценивать с 

учетом содержания высказывания, логического построения и речевого оформления, исправляя 

допущенные ошибки;  

• шире использовать выразительное чтение вслух как один из важных приемов 

формирования культуры устной речи учащихся, как средство эмоционального и логического 

осмысления текста;  

• систематически учить младших школьников работать с книгой, пользоваться 

разнообразной справочной литературой по предмету, подбирать литературу по определенной 

теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой и т.д.; • 

систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. Новые термины произносить и 

объяснять четко, записывать на доске или в тетрадях, постоянно проверять усвоение их 
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значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по написанию 

и произношению словами, относящимися к данной дисциплине; • следить за аккуратным 

ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным оформлением всех записей в них, 

не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные ошибки, каллиграфические 

недочеты;   

• шире использовать все формы внеурочной и внеклассной деятельности 

(олимпиады, конкурсы, факультативные и кружковые занятия, диспуты, клубы и т.п.) для 

совершенствования речевой культуры учащихся;  

• при планировании общешкольных и классных мероприятий предусматривать 

беседы с родителями (законными представителями) учащихся по выполнению единых 

требований к речи в ОУ и дома. Требования к письменным работам учащихся Организация и 

контроль за всеми видами письменных работ на ступени начального общего образования 

осуществляются на основе единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: • 

упражнения по русскому языку и математике;  

• текущие, итоговые письменные контрольные, самостоятельные и проверочные 

работы по русскому языку (диктант, списывание текста, обучающее изложение, обучающее 

сочинение) и математике;    

• фиксация наблюдений в природе, осуществляемая в процессе изучения 

окружающего мира (дневники наблюдений). Затраты времени на выполнение домашних 

заданий по всем предметам учебного плана не должны превышать (в астрономических часах) 

1,5 часа во 2-3 классах, 2 часа в 4 классе. Текущие контрольные, самостоятельные и 

проверочные работы проводятся с целью оценки уровня усвоения программного материала. 

Их содержание и частотность определяются учителем самостоятельно с учетом специфики 

предмета, степени сложности и логики изучаемого материала, а также особенностей учащихся 

конкретного класса, и отражаются в его рабочей программе.   

Для проведения текущих контрольных самостоятельных и проверочных работ учитель 

может отводить весь урок либо его часть. Итоговые контрольные работы проводятся после 

изучения наиболее значимых разделов и тем образовательной программы по отдельному 

предмету учебного плана. Таким образом, итоговые контрольные работы, как правило, 

проводятся в конце четверти (триместра), полугодия, года. Содержание работ для 

письменного контроля может быть определено по одноуровневым или разноуровневым 

вариантам, различающимся по степени сложности. В целях предупреждения перегрузки 

учащихся время проведения контрольных, самостоятельных и проверочных работ 

определяется общешкольным графиком, разработанным с учетом общего количества 

контрольных работ и утвержденным в установленном порядке. Указанный график 

рекомендуется согласовывать с методическим объединением учителей начальных классов. В 

один учебный день допускается проведение в классе только одной письменной контрольной, 

самостоятельной, проверочной работы. В течение учебной недели рекомендуется проведение 

в классе не более двух подобных работ. При планировании данного вида работ в каждом 

классе необходимо предусмотреть их равномерное распределение в течение четверти 

(триместра), полугодия. Не рекомендуется проводить указанные работы в первый день недели, 

четверти (триместра), в первый день после каникул и праздников. Количество контрольных, 

самостоятельных и проверочных работ по предметам учебного плана может быть определено 
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ОУ самостоятельно в зависимости от требований используемой программы. Далее 

представлено примерное распределение видов работ:  

Класс  1  2  3  4  

  Русский язык    

Списывание  

текста   

2  4  3  2  

Словарный 

диктант   

1  4  4  4  

Диктант   1  10  12  12  

Изложение          

  Математика    

Устный счет   1  4  4  4  

Математический 

диктант  

1  4  4  4  

Самостоятельная 

(проверочная) 

работа   

2  5  8  8  

Контрольная 

работа  

1  5  5  5  

  

  

Проведение письменных итоговых контрольных работ по другим предметам учебного 

плана не рекомендуется. При определении объема контрольной работы необходимо 

учитывать следующие рекомендации. В словарные диктанты включаются слова на изученные 

орфограммы, а также слова из словаря, написание которых нужно запомнить. Итоговый 

контрольный словарный диктант рекомендуется проводить во 2-4 классах один раз в год 

(апрель/май).  

  

Объем словарного диктанта  

  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

-  8-10 слов  10-12 слов  12-15  

  

  

  

Класс   Четверти/количество слов   

  первая  вторая  третья  четвертая  

1 класс        15-17  

2 класс  20-25  25-35  35-40  40-45  

3 класс  45-50  50-55  55-60  60-70  

4 класс  65-70  70-75  75-85  85-90  
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Объем текста для контрольного списывания  

  

Класс   Четверти/количество слов   

  первая  вторая  третья  четвертая  

1 класс        15-20  

2 класс  20-25  25-30  30-35  35-40  

3 класс  45-50  45-50  50-55  55-60  

4 класс  65-70  65-75  70-75  75-80  

  

Поскольку навык письменной речи в начальной общеобразовательной школе только 

складывается, данный вид работы должен носить обучающий, а не контролирующий характер. 

Объем текстов обучающих изложений должен быть на 15-20 слов больше объема текстов 

диктанта. Для письменных обучающих изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с яркой сюжетной линией. Тесты на ступени начального общего образования 

рекомендуется использовать с целью диагностики затруднений, возникающих у учащихся на 

каждом этапе изучения программного материала.   

Количество и назначение тетрадей учащихся  

В период обучения грамоте в 1 классе учащиеся выполняют работы в тетрадях на печатной 

основе (прописи), но по усмотрению учителя работа может выполняться и в обычных 

тетрадях. Для выполнения всех видов работы учащимся рекомендуется иметь следующее 

количество тетрадей, продиктованное необходимостью профилактики перегрузки учащихся  

  

№  Предмет  учебного  

плана  

Количество тетрадей   Период 

обучения  

Примечания  

текущие  контрольные    

1  Русский язык  Прописи  

  

  

-  Период 

обучения 

грамоте  

Допускается 

наличие  1-

2  

тетрадей 

помимо  

2  1  1-4  

      прописей  

2  Литературное чтение  -   -  1-4  Допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей  на 

печатной  

основе,  

входящих  в  

УМК  

3  Иностранный язык язык  1   -  2-4  

4  Математика  Рабочие 

тетради на  

печатной 

основе  

 -  Период 

обучения 

грамоте  

Допускается 

использование 

рабочих 
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2   1  1-4  тетрадей  на 

печатной  

основе,  

входящих  в  

УМК  

5  Окружающий мир  

(человек, природа, 

общество)  

-   -  1-4    

  

  

  

  

  

Допускается 

использование 

рабочих 

тетрадей  на 

печатной  

основе,  

входящих  в  

УМК  

6  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -   4  

7  Музыка  1  -   1-4  

8  Изобразительное 

искусство  

Альбом  --   1-4  

9  Технология  -  -   1-4  

10  Физическая культура  -  -   1-4    

Для контрольных работ по математике, контрольных работ по русскому языку и работ 

по развитию речи (для обучающих сочинений, изложений) используются специальные 

тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в классе и выдаются учащимся для 

выполнения контрольных работ и работ над ошибками. Поэтому в тетрадях по математике 

словосочетание «Контрольная работа» не записывается, а в тетрадях по русскому языку 

записывается только вид работы: диктант, изложение, сочинение.   

Порядок оформления и проверки тетрадей учащихся   

Записи в тетрадях учащиеся должны выполняться с соблюдением следующих 

требований:   

• Все записи в тетрадях оформлять каллиграфическим аккуратным почерком.  

Пользоваться ручкой с чернилами синего (фиолетового) цвета.  

• Все подчеркивания, выделения и начертания геометрических фигур выполнять 

простым карандашом, если иное не предусмотрено авторской методикой в рамках УМК.  При 

отсутствии возможности использования тетрадей на печатной основе, входящих в УМК, 

допускается ведение обычной тетради  

• Надписи на обложке оформлять по единому образцу, который включает в себя 

минимальный объем основной информации: назначение тетради, класс, наименование ОУ по 

уставу, фамилию и имя учащегося:  
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Тетрадь для работ по 

русскому языку ученика 1 

класса А сокращенное 

наименование ОУ по уставу  

Иванова Ивана  

Тетрадь для контрольных 

работ по математике 

ученицы 2 класса Б 

сокращенное наименование  

ОУ по уставу Смирновой  

Анны  

Тетрадь для работ по 

развитию речи ученика 3 

класса В сокращенное 

наименование ОУ по уставу  

Петрова Петра  

  

Тетради учащихся 1 класса подписывает учитель. Со второго полугодия 2 класса учащиеся 

подписывают тетради самостоятельно под руководством учителя. В начальных классах 

тетради проверяются ежедневно и в полном объеме. Работы учащихся проверяются учителем 

чернилами красного цвета.      В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет 

допущенные ошибки, руководствуясь следующими рекомендациями:   

• Учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический или 

пунктуационный знак косой линией и надписывает сверху нужную букву, знак, верный 

результат математических действий; при пунктуационных ошибках пишется необходимый в 

этом случае знак препинания.       В контрольных тетрадях по русскому языку и тетрадях по 

развитию речи на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I – 

орфографическая ошибка, V – пунктуационная). После проверки письменных работ учащимся 

дается задание по исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. Работу над ошибками рекомендуется проводить в тетрадях, 

в которых выполнялись соответствующие письменные работы. Все контрольные, 

самостоятельные, проверочные работы обязательно оцениваются учителем в день ее 

проведения и отметки заносятся в классный журнал. Самостоятельные письменные работы по 

развитию речи (сочинения, изложения) обучающего характера оцениваются, и отметка за эти 

работы может быть выставлены в журнал по усмотрению учителя. Письменные работы 

учащихся оцениваются, начиная со второго класса, если иное не предусмотрено принятыми 

локальными актами ОУ.           

  При оценке письменных работ учащихся учитель в обязательном порядке руководствуется 

соответствующими нормативными и методическими письмами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан, уставом 

ОУ, локальными нормативно-правовыми актами. Не допускается фиксация учителем в 

тетрадях отрицательных эмоциональных оценок, комментариев, рекомендаций и поручений 

учащимся. Требования к оформлению письменных работ по русскому языку Все записи в 

тетрадях следует оформлять аккуратным  

каллиграфическим почерком. Запись даты выполнения работы по русскому языку ведется по 

центру рабочей           

 Выполнение данного требования учителем может быть вариативным в зависимости от 

методики, используемой при формировании у учащихся орфографической зоркости 9 строки.              

 В 1 классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем или учащимися в виде 

числа и первых букв названия месяца (1 с.). По окончании периода обучения грамоте дата 

записывается полностью (1 марта.).         

 Со 2 класса допускается запись даты выполнения работы с использованием числительных 

прописью (Первое февраля.). Запись названия работы производится на следующей рабочей 

строке без пропуска по центру и оформляется как предложение (Классная работа. Домашняя 



94  

  

работа. Диктант. Работа над ошибками.).    При необходимости вариативность работы 

фиксируется на следующей строке без пропуска по центру (Вариант II.). Запись слова 

«Упражнение» с заглавной буквы в 1 классе допускается в краткой форме (Упр. 142.). Полная 

форма записи допускается по усмотрению учителя со 2 класса и пишется посередине строки 

с указанием номера (Упражнение 5.). Номер упражнения может быть не указан, если оно 

выполняется не в полном объеме. После выполнения работы (классной или домашней) следует 

отступать две рабочие строки, начиная выполнять очередную работу на третьей рабочей 

строке. При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см. Соблюдение 

красной строки рекомендуется контролировать с 1 класса при оформлении текстов или начала 

нового вида работы. Записи на новой странице тетради начинаются с самой верхней строки и 

дописываются до конца, включая последнюю рабочую строку. В ходе выполнения работы не 

допускается необоснованный пропуск строк или наличие пустых мест на строке. 

Использование правил переноса обязательно.    При выполнении работы на странице 

необходимо соблюдать внешние и внутренние поля. Дополнительная разлиновка внутренних 

полей в тетрадях осуществляется по усмотрению учителя. В работе, требующей записи в 

столбик, первое слово пишется со строчной буквы. Знаки препинания (запятые) не ставятся: 

ветер курай кумыс.           

   При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной строки 

с большой буквы. Далее слова записываются через запятую (Ветер, курай, кумыс.). При 

выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм сокращения 

слов, обозначений и терминов. Слово сокращается до согласного звука (звонкий – зв., 

согласный – согл., существительное – сущ., мужской род – м.р., прошедшее время – прош.вр., 

единственное число – ед.ч.). Название падежей указывается заглавной буквой (И.п., Р.п., Д.п.). 

Все подчеркивания делаются по линейке с помощью простого карандаша, как и обозначения 

над словами, разбор слова по составу, если иное не предусмотрено авторской методикой в 

рамках УМК. При оформлении письменных видов разбора слова (фонетического, 

морфологического и т.д.) следует соблюдать требования образцов, предложенных авторами 

учебников в рамках УМК, обращая внимание учащихся на постановку имеющихся тире, точки 

и запятой после определенных сокращений терминов. Исправление учащимися допущенной 

ошибки рекомендуется производить ручкой. Зачеркивается неправильно написанное слово, 

буква или знак тонкой косой либо горизонтальной чертой, надписывая сверху верный вариант. 

Заключать неверное 10 написание в скобки не рекомендуется. Работу над каллиграфическим 

почерком следует строить с учетом системы дифференцированного подхода и осуществлять в 

течение всех четырех лет обучения на ступени начального общего образования. 

Рекомендуется проводить данную работу с каждым учащимся по индивидуальной 

образовательной траектории, соблюдая требования к содержанию, объему и частотности ее 

проведения: в 1-2 классе ежедневно прописывать по 2 строки, в 3-4 классе прописывать по 3 

строки 2-3 раза в неделю. В период обучения грамоте в 1 классе учитель прописывает образцы 

в тетрадях.   

    Рекомендуется индивидуально прописывать учащимся именно те элементы букв, цифр, 

слоги и буквы, которые требуют корректировки. Со 2 класса образец может быть записан 

учителем на доске с комментированием и указанием на типичные ошибки и пути их 

исправления. Важно обращать внимание младших школьников на положение тетради, 

посадку, правила работы с ручкой и карандашом. К приемам стимулирования относится 

словесное оценивание учителем выполненных работ в отношении каллиграфии. Работа в 
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тетрадях в узкую рабочую строку рекомендуется для учащихся 1 класса, если иное не 

предусмотрено авторской методикой в рамках УМК.       Сроки перехода младших школьников 

к выполнению заданий в тетрадях с широкой рабочей строкой определяется учителем 

самостоятельно со 2 класса с учетом наличия у учащихся сформированного навыка 

каллиграфического письма. Требования к оформлению письменных работ по математике Все 

записи в тетрадях следует оформлять аккуратным каллиграфическим почерком. В 1 классе в 

период обучения грамоте запись даты ведется учителем или учащимися по центру рабочей 

строки в виде числа и первых букв названия месяца (1 с.). По окончании периода обучения 

грамоте дата записывается полностью (1 марта.). Со 2 класса допускается запись даты 

выполнения работы на полях, с указанием числа и месяца (01.09.). Запись названия работы 

производится на следующей рабочей строке по центру с пропуском 1 клетки от числа и 

оформляется как предложение (Классная работа. Домашняя работа. Самостоятельная работа. 

Работа над ошибками.). Во всех остальных случаях рекомендуется пропускать 2 клетки. При 

необходимости вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру (Вариант 

I.).   

 После выполнения работы (классной или домашней) следует отступать 4 клетки, начиная 

выполнять очередную работу на пятой клетке. В ходе выполнения работы не допускается 

необоснованный пропуск строк или наличие пустых мест на строке. Использование правил 

переноса, принятых в математике, обязательно. При выполнении работы на странице 

требуется соблюдать внешние и внутренние поля. Дополнительная разлиновка внутренних 

полей в тетрадях осуществляется по усмотрению учителя. Между столбиками выражений, 

уравнений, неравенств и другими видами заданий отступаются три клетки вправо. Запись 

нового столбика начинается с четвертой клетки. При оформлении письменных заданий по 

математике рекомендуется указывать его номер (№ 5) без уточнения вида (Задача, 

Неравенства, Выражения), соблюдая требования принятых в математике норм и образцов, 

предложенных авторами учебников в рамках УМК.  Краткая запись условия задачи 

оформляется в соответствии с их видом (краткая запись, схема, чертеж, таблица, диаграмма, 

рисунок). Ключевые слова в краткой записи 11 пишутся с большой буквы. В 1 классе 

допускается их сокращение по первым буквам: М. – 7 м. Б. – 3 м. Начиная с 2 класса по 

усмотрению учителя ключевые слова в краткой записи могут быть зафиксированы полностью: 

Маленькие – 7 м. Большие – 3 м. Форма записи решения задачи (по действиям с письменными 

пояснениями, по действиям с записью вопроса, выражением, уравнением и т.д.) определяется 

учителем самостоятельно с учетом изучаемой темы.  

          При записи решения задачи по действиям с письменными пояснениями (с записью 

вопроса) или выражением после каждого действия ставится наименование в круглых скобках 

с использованием правил сокращения слов. Слово «Ответ» пишется под решением с заглавной 

буквы с отступлением 1 клетки вниз. В первом классе ответ задачи может быть записан в 

краткой форме (От. 10 ябл.).        Со 2 класса слово «Ответ» записывается полностью (Ответ: 

10 яблок.). Оформление условия задачи при помощи схемы, чертежа, таблицы, диаграммы или 

рисунка осуществляется с использованием линейки и простого карандаша. При записи 

условия задачи в виде таблицы ее вычерчивание можно опустить. Учащиеся заполняют графы, 

отступая между ними три клетки. Названия граф (колонок) пишутся с большой буквы. 

Краткую запись не следует делать громоздкой, она должна быть удобной, отображать все 

числовые данные задачи и взаимоотношения между величинами. При выполнении 
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контрольных, самостоятельных и проверочных работ по соответствующей тематике для 

решения текстовой задачи учащиеся могут самостоятельно определять объем  

 записи краткого условия и удобную форму ее решения.         При  

оформлении решения выражений на порядок действий необходимо требовать от учащихся 

соблюдения следующих норм:   

• записывать выражение полностью;   

• указывать цифрами порядок действий;  

• расписывать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные приемы 

вычислений);   

• записывать окончательное значение выражения. В записи уравнений следует соблюдать 

требования образцов, предложенных авторами учебников в рамках УМК, обращая внимание 

учащихся на аккуратность оформления. При оформлении записи задач геометрического 

характера необходимо требовать от учащихся соблюдения следующих норм:  

• чертежи выполнять простым карандашом по линейке;  

• геометрическую фигуру чертить в тех случаях, когда этого требует условие задачи  

;  результаты измерений подписывать ручкой;  обозначения выполнять прописными 

буквами латинского алфавита. При оформлении математического диктанта следует 

записывать только ответы в строчку, отступая одну клетку.  
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3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Программа формирования УУД у обучающихся на ступени ННО  

Универсальные общие способы действия (ключевые компетентности)-средства , 

которыми должен обладать человек по включению в современные процессы, а также в 

специфические формы мышления. Деятельности, кооперации и коммуникации, 

определяющие «лицо» современного мира и современной экономике.  

3.3.1 Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными действиями в терминологии Образовательной 

систем «Начальная школа 21 века»  

Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального  

общего образования1  

Образовательная система «Начальная школа  

21 век»  

Личностные результаты  

1) формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 
становление гуманистических и  

демократических ценностных ориентаций;  

  

  

    

Осознавать себя гражданином России, в том 

числе:   

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей  

России,   

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках,  

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демокра-тические порядки и 

препятствовать их нарушению,   

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.   

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  - 

базовых российских гражданских ценностей,   

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 
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добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений.  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;   

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:   

- объяснять, что связывает тебя   

- с твоими близкими, друзьями,  
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 одноклассниками,   

- с земляками, народом,  

- с твоей Родиной,   

- со всеми людьми  

- с природой;   

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, - стремиться  к 

взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и 

уважения,  

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления,          

высмеивания.  

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений.  

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  - 

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  
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4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

Социальная и культурная адаптация  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  - 

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения,  

- уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта.  

Профессиональная адаптация  

Вся совокупность универсальных учебных 

действий, рассматриваемая как умение 

учиться.  

5) принятие и освоение социальной роли  Оценивать, в том числе неоднозначные,  

 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания нового.   

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  - 

базовых российских гражданских ценностей,   

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание).  

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого»,  потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»,  

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  
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8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:   

- известных и простых общепринятых правил  

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения,  

- сопереживания в радостях и в бедах за  

«своих»: близких, друзей, одноклассников, - 

сопереживания чувствам других не похожих 

на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

  

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта.  

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе,  

- общечеловеческих ценностей  и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре,  

 

 - важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её  

осуществления;  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.   

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем.  
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3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. Работая по 

составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ).  

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

Понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации.  

5) освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии;  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

Объяснять самому себе:   

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

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

6) использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственнографической или знаково-

символической форме, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

8) использование различных способов  Самостоятельно  отбирать для решения   
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поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета;  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

  

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

Читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом:  

- вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя);  

- отделять новое от 

известного; - выделять 

главное; - составлять план.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

Выполнять универсальные логические 

действия:  

- выполнять анализ (выделение 

признаков), - производить синтез 

(составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),   

- выбирать основания для  сравнения, 

сериации, классификации объектов,  - 

устанавливать аналогии и 

причинноследственные связи,   

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,   

- относить объекты к известным 

понятиям.  
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11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  Учиться 

критично относиться к своему мнению.  

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о  

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться  

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих;  

друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений.  

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие      ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта.  

14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел  

«Предметные программы»).  

  

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел  

«Предметные программы»).  

  

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные и межпредметные знания и 

умения находятся в соответствующих 

разделах предметных программ (см. раздел  

«Предметные программы»).  

  

Принимая во внимание приведенное в таблице 3 соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам Федерального государственного 

образовательного стандарта результатам и универсальным учебным действиям в 

терминологии Образовательной системы «Начальная школа 21 век», можно сформулировать 

цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 
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системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Начальная школа 21 век».   

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся:  

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 3) определить  

перечень личностных и метапредметных результатов образования.  

  

  

  

3.1.2. Личностные результаты на разных этапах обучения   

по образовательной системе «Начальная школа XXI век»   

  

Классы  Оценивать  Объяснять смысл   Самоопределяться в  

 

 ситуации и 

поступки  

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)   

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе)  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки   (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  

идентичность)  
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1–2 классы – 

необхо- димый 

уровень  

Оценивать простые  

ситуации и 

однозначные 

поступки как  

«хорошие» или  

«плохие» с позиции:   

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре 
и т.п.  

(ценностей);   

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;   

– важности 

бережного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

здоровью всех 

живых существ;  

– важности 
различения  

«красивого» и  

«некрасивого».   

  

Постепенно 

понимать, что жизнь 
не похожа на  

«сказки» и 

невозможно 

разделить людей на  

«хороших» и  

«плохих»  

  

  

  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как  

«хорошие» или  

«плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил.  

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:   

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),   

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет  

(мотивы),   

– что у меня 

получается 

хорошо, а что  

нет (результаты)   

    

  

  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного мира 

(природы и общества).  

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:   

– с моими близкими, 

друзьями,   

одноклассниками;   

– с земляками, народом;  

– с твоей Родиной;   

– со всеми людьми;  

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей.  

  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно  

оцениваемых ситуациях 

на основе:   

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго»,  

«безопасного»,  

«красивого», 

«правильного» 

поведения;  

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, 

одноклассников;   

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя  
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 людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки  

3–4 классы  –  

необхо-димый  

уровень   

  

(для 1–2 классов 

– это 

повышенный 

уровень)   

Оценивать простые  

ситуации и 

однозначные 

поступки как  

«хорошие» или  

«плохие» с позиции:   

–  

общечеловеческ 

их ценностей (в  

т.ч.  

справедливости, 

свободы, 

демократии);  

– российских 

гражданских 

ценностей 

(важных для 

всех граждан 

России);  

– важности учёбы 

и познания 

нового;  

– важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе);  

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного».  

  

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не 

люди).  

  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как  

«хорошие» или  

«плохие»  

(«неправильные»,  

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

   

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:   

– что во мне 

хорошо, а что 

плохо (личные 

качества, черты 

характера),  

– что я хочу (цели, 

мотивы),  

–что я могу 

(результаты)   

  

  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: объяснять, 

что связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа 

и всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.   

  

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе   

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.   

  

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей).  

  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе правил и идей 

(ценностей) важных для:   
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Отмечать 

поступки и 

ситуации, которые  

– всех людей,   
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 нельзя однозначно 

оценить как  

хорошие или плохие  

  

 – своих земляков, 

своего народа, 

своей Родины, в том 

числе ради «своих», 

но вопреки 

собственным 

интересам;   

– уважения разными 

людьми друг друга, 

их доброго 

соседства. 

Признавать свои 

плохие поступки и 

отвечать за них  

(принимать наказание)   
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Повыше нный 

уровень  3–4 

класса  

  

(для 5–6 классов 

–  это 

необходимый 

уровень)   

  

  

Оценивать,  в том 

числе 

неоднозначные, 

поступки как  

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:   

–  

общечеловеческ 

их ценностей  и 

российских 

ценностей;  

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.   

  

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.   

  

Учиться замечать и  

ОСМЫСЛЕНИЕ  

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей.  

  

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.   

  

САМООСОЗНАНИЕ  

Объяснять самому 

себе:   

– свои некоторые 

черты характера;  

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития;  

– свои наиболее  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 

гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;    

искать свою позицию  

(7–9 кл. – 

постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и куль-

турный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 

культурных 

предпочтений;   

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями 

иных культур,  
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 признавать 

расхождения своих 

поступков со 

своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами,  

мнениями   

  

  

   

заметные 

достижения.   

мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и 

уважения;  

осуществлять добрые 

дела, полезные 

другим людям, 

своей стране, в том 

числе отказываться 

ради них от какихто 

своих желаний.   

  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта.  

  

ПОСТУПКИ  

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, 

на основе:   

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому 

ощущаешь свою 

причастность   

– базовых российских 

гражданских 

ценностей,   

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений 

людей разных 

культур, позиций,  

мировоззрений   
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Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за  
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   них (принимать 

наказание и 

самонаказание)   

  

3.1.3 Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  в  

рамках  Образовательной системы «Начальная школа XXI век»  

  

Классы  Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи)  

Осуществлять 

действия по  

реализации плана  

  

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его  

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень  

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.   

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение  

(версию)  

  

  

Учиться работать по 

предложенному 

плану  

  

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.   

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного  

2 класс –   

необходимый  

уровень   

  

(для 1 класса –  

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.   

Высказывать свою 

версию, пытаться 
предлагать способ её  

проверки  

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты)  

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем  

  



114  

  

3–4 классы -  

необходимый  

уровень   

  

(для 2 класса – 

это 

повышенный  

уровень)   

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения.  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем  

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя  

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации  

Повышенный 

уровень  3-4 

класса  

  

(для 5–6 

класса – это 

необходимый  

уровень)   

  

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем  

Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 
средства  

ИКТ)  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В 

ходе представления 

проекта учиться давать  

оценку его результатам  

  

  

3.1.4. Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе «Начальная школа 21 века»  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного 

возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных 

умений осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные 

задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы 

становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, 

явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).  
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Классы  Извлекать 

информацию.  

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания.  

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами  

Перерабатывать 

информацию  для 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта  

  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму  

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень  

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя.  

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре).  

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке  

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса.  

Сравнивать и группировать 

предметы.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть  

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой последовательности  

Подробно 

пересказывать 

небольшие  

тексты, называть 

их тему  
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2 класс –   

необходимый  

уровень   

  

(для 1 класса 

–  это 

повышенный 

уровень)  

Понимать, что 

нужна  

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи.  

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков.  

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. Наблюдать и 

делать самостоятельные  

выводы  

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования  

3-4 классы – 

необходимый  

уровень   

  

(для 2 класса 

– это  

повышенный 

уровень)   

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.)  

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  Относить 

объекты к известным 

понятиям. Определять 

составные части объектов, а 

также состав этих составных 

частей. Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе обобщения   

знаний.  

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. Создавать 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их 

в 

пространственнографической 

или знаковосимволической 

форме  

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы,  

схемы, в том числе с  

помощью ИКТ  

  

Повышен- Самостоятельно  Анализировать, сравнивать,  Представлять ный 

 предполагать, какая  классифицировать и  информацию в виде уровень  

 информация нужна для  обобщать факты и явления.  таблиц, схем, 3–4 класса 

решения предметной  Выявлять причины и  опорного конспекта,   учебной 
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задачи,  следствия простых явлений.  в том числе с (для 5–6  состоящей  из 

 Записывать выводы в виде  помощью ИКТ.  класса –   нескольких шагов.  правил 

«если …, то …»; по  Составлять сложный это  Самостоятельно   заданной ситуации 

 план текста.  

необхо- отбирать для решения   составлять короткие цепочки Уметь передавать димый 

 предметных учебных  правил «если …, то …».  содержание в уровень)   задач 

необходимые  Преобразовывать модели с  сжатом, выборочном  

 словари, энциклопедии, целью выявления общих или развёрнутом  справочники, законов, 

определяющих виде  

электронные диски.  данную предметную Сопоставлять  

и  область.  

отбирать информацию,  Использовать полученную полученную 

из   информацию в проектной  

 различных источников  деятельности под  

(словари,  руководством  учителяэнциклопедии, 

 консультанта  

справочники, электронные 

диски,  

сеть Интернет)  

  

  

  

3.1.5 Формирование учебных (образовательных) компетенций в рамках  

преподавания учебных предметов  

  

Формирование учебных (образовательных) компетенций ведется в рамках преподавания 

учебных предметов. Перечень основных (образовательных) компетенций, которые должны 

быть сформированы в начальной школе представлены в таблице  

  

Умения  Инструмент  Форма оценки  
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Литературное чтение  

  

• Смысловое чтение, произвольное и 

осознанные устные и письменные 

высказывания;  

• Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера;  

• Самоопределения и самопознания на 

основе сравнения «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством  эмоциональнодейственной 

идентификации;  

• Формирование эстетических ценностей 

и на их основе эстетических критериев;  

• Формирование действия 

нравственноэстетического оценивания 

через выявление морального 

содержания и нравственного значения 

действий персонажей;  

• Эмоционально-личностная 

децентрализация на основе 

отожествления себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

• Развитие умения понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

• Развитие умения произвольно и 

выразительно строить контекстную речь 

с учетом целей коммуникации  

Учетные и 

проектные 

задачи   

Коллективное  решение в 

малой группе,  

публичное представление 

результатов работы,  

экспертная  оценка действий 

каждого члена группы с  

помощью эксперта, на  

основе специально  

разработанной экспертной 

карты;  

   

  

Математика  

• Самостоятельное выделение и 

формирование познавательной цели  

• поиск и выделение необходимой 

информации;  

• применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

• знаково-символическое  
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моделирование-преобразование 

объекта в модель и преобразование 

модели с целью выявления общих 

законов;  

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

поискового характера;  

• анализ объектов с целью выявления 

признаков;  

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

• выбор основанием и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• подведение под понятия, выведение 

следствий;  

• установление причинно-следственных 

связей;  

• построение логической цепи 

рассуждений, доказательство  
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ИЗО  

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой 

информации;  

• знаково-символическиемоделирование-

преобразование объекта в модель и 

преобразование модели;  

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

• анализ объектов с целью выделения 

признаков;  

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие  

    

 

компоненты;  

 выбор основаниев и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов  

  

Русский язык  

• умение оперировать лингвистические 

знаниями;  

• умение анализировать, сравнивать, 

устанавливать причинноследственные 

связи;  

• умение грамотно писать;  

• умение правильно использовать 

языковые средства;  

• умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач  
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Окружающий мир  

• умения и навыки 

хозяйственнобытового, 

технического, 

сельскохозяйственного труда;  

• развитие культуры познания 

природы;  

• способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач;  

• осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками с сообществах 

разного типа;  

• способность работать  с 

моделями изучаемых объектов и 

явлений окружающего мира  

• умения наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

выделять характерные 

особенности природных 

объектов, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории. общества  

    

Технология  

• развитие элементов технологического и 

конструкторского мышления;  

• умение экологически разумного 

отношения к техническому прогрессу;  

• расширение жизненно-практического 

опыта в области профессиональной 

деятельности людей;  

• развитие творческой деятельности и 

репродуктивного воображения на 

основе развития способностей к  
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3.1.6. Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

рамках Образовательной системы «Начальная школа XXI век»  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и работа с 

информацией)  

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и 

через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 

устного и письменного текста.  

  

Классы  Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи  

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы)  

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща  

моделированию  и отображению  

объекта и п роцесса его  

преобразования в форме моделей   

Музыка   

   умение узнавать изученные  

музыкальные произведения и  

называть имена их авторов;   

   умение определять на слух основные  

жанры музыки;   

   умение определять и сравнивать  

характер, настроение и средства  

выразительн ости (мелодия, ритм,  

темп, тембр, динамика) в  

музыкальных произведениях  

( фрагментах);   

   умение передавать настроение музыки  

и ее изменение  в пении, музыкально : - 

пластическом движении, игре на  

элементарных музыкальных  

инструментах;   

   умение исполнять вокальные  

п роизведения с сопровождением;   

   умение исполнять несколько народных  

и композиторских песен.   
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1-2 классы –  Оформлять свою  Слушать и понимать  Совместно договариваться 

необходимый  мысль в устной и  речь других.  о  правилах общения и уровень 

 письменной речи (на  Выразительно  поведения в школе и уровне одного 

 читать и  следовать им.  

предложения или  пересказывать текст.  Учиться выполнять 

небольшого текста).  Вступать в беседу на различные роли в группе Учить 

наизусть  уроке и в жизни  (лидера, исполнителя,  

стихотворение,  критика) прозаический фрагмент.  

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни  

3-4 классы –   Оформлять свои  Слушать других,  Выполняя различные роли 

необходимый  мысли в устной и  пытаться принимать  в группе, сотрудничать в 

уровень   письменной речи с  другую точку  совместном решении   учетом своих 

учебных  зрения, быть  проблемы (задачи).  

(для 1-2 класса и жизненных речевых  готовым изменить  Учиться уважительно – это 

 ситуаций, в том числе  свою точку зрения.  относиться к позиции 

повышенный  с помощью ИКТ.  Читать вслух и про  другого, пытаться уровень)  

 Высказывать свою  себя тексты  договариваться  точку зрения и  учебников и 

при пытаться её  этом:  

 обосновать, приводя  – вести «диалог с  

 аргументы  автором»  

   (прогнозировать  

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя);  

– отделять новое от 

известного; – 

выделять 

главное;  

– составлять план  

Повышенный При необходимости  Понимать точку  Уметь взглянуть на уровень  

 отстаивать свою точку  зрения другого (в  ситуацию с иной позиции и  

3-4 класса  зрения, аргументируя  том числе автора).  договариваться с людьми  

 ее. Учиться  Для этого владеть  иных позиций.  

(для 5-6 класса подтверждать  правильным типом  Организовывать учебное –  это 

 аргументы фактами.   читательской  взаимодействие в группе необходимый 

 Учиться критично  деятельности;  (распределять роли,  

уровень)   относиться к своему  самостоятельно  договариваться друг с  

 мнению  использовать  другом и т.д.).  

   приемы изучающего  Предвидеть  
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чтения на различных (прогнозировать) текстах, а также 

 последствия коллективных приемы слушания 

 решений  

  

  

  

3.1.7. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных  

учебных действий. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основных образовательных программ относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований».  

Приведем примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи).  

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень?  

4) Коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, 

запиши их. Дорогие родители!  
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Мне очень нужно, чтобы _________________  

Хочу объяснить, почему мне это необходимо:  

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 В соответствии с Федеральным государственным стандартом результаты личностного 

развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по 

отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным 

параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  

  

3.1.8 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных  

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию  

  

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования.  

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.  

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

- недостаточно плавное изменение методов обучения;  

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.   

Обучение мы рассматриваем  как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовность.  

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

 Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает:  

- сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции школьника;  

- возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению;  

- усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
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 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.   

 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.  

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

  Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.   

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.   

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
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контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и  пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами:                                                                                                                                   -  

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);           

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками  при  сохранении  значимости  учебной  деятельности);         - 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка).  Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий.                   План  

 обеспечения  преемственности  формирования  УУД           

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер.  

Совместная работа начальной школы и детского сада  

1. Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности воспитанников подготовительной группы и школы с учетом их 

возрастных и индивидуальных интересов;  

2. Внедрение новых форм организации деятельности детей;  

3. Занятия с будущими первоклассниками;  

4. Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу детей дошкольного возраста;  

5. Участие детей подготовительной группы ДОУ в праздниках «День знаний», «Последний 

звонок»;  

6.Осуществление единого подхода в привитии детям гигиенических навыков, в воспитании 

культуры поведения, общения в соблюдении режима дня.  

7. Осуществление воспитания детей в игре. Использование игры в педагогическом процессе.  

8. Изучение и анализ программ начальной школы и детского сада, нормативных документов 

по подготовке детей к школе;  

9. Взаимопосещения;  

10. Изучение личности и контроль за развитием каждого ребенка;  

11. Внедрение новых форм педагогической учебы по вопросам преемственности;  
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12. Проведение диагностики детей специалистами и педагогами школы, направленной на 

выявление уровня и особенностей развития ребенка, выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для его развития и подготовки  к школе;  

13.Консультирование родителей.  

  

Совместная работа учителя начальных классов и учителей предметников  

1. Изучение уровня подготовленности учащихся 4- класса к обучению в среднем звене;  

2. Согласовать нормы выставления оценок и требования к учащимся;  

3. Проводить анализ адаптации обучающихся 5-классов;  

4. Методическая учеба по изучению новых технологий, формулирующих ключевые 

компетенции членов педагогического и ученического коллективов;  

5. Включение педагогического коллектива в деятельность по формированию ключевых 

компетенций через экспериментальную и инновационную деятельность;  

6. Формирование УУД в процессе внеурочной деятельности обучающихся и через систему 

дополнительного образования;  

7. Работа психолого-педагогической и социальной службы по коррекции развития 

обучающихся.  

  

  

  

  

  

3.3 Программа духовно-нравственного воспитания  

3.3.1 Основные цели и задачи программы  

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России.  

Задачи: что мы воспитываем. Для процесса воспитания задача заключается в том, что помочь 

человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как вжное основание при выборе 

поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач-это перечень ценностей, которые 

ребенок должен присвоить.  

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально - ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметнопродуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки “становиться лучше”;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом;  
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- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной 

ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями.  

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей;  

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание 

межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; - духовную, 

культурную и социальную преемственность поколений.  

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно содействовать:  
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- формированию мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных делах;  

- укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства 

с республиканской формой правления;  

- повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных 

организаций;  

- повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны; - 

укреплению национальной безопасности.  

3.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовно-нравственное воспитание представляет процесс комплексного, 

организованного и целенаправленного воздействия на чувства, желания, мнения личности и 

опирается на определенную систему ценностей:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству, сохранение традиций своего народа);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок);  

• социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная; 

доверие к людям; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

• семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);  

• традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

• искусство  и  литература  (гармония,  духовный  мир  человека, 

нравственный выбор).  

Виды деятельности  

Воспитание реализуется в трех сферах. Все многообразие дел, которые происходят в школе, 

традиционно делятся на три вида деятельности:  

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей (“знания”) происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей “деятельность” обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создание книги памяти соей школы, поселка т.п.).   
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В рамках внешкольной деятельности необходимо:  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). Важно 

устанавливать партнерские отношения-формулировать взаимные интересы, договариваться и 

реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в 

жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа-это среда для жизни детей. 

Необходимо вести педагогическое просвещение родителей учеников-объяснять им цель и 

смысл нового развивающего подхода к образованию и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 

Учитывая интересы учащихся, наладить связь с центрами, домами культуры, музеем, 

театрами, учреждениями дополнительного образования, СМИ и т.д., для проведения 

совместных дел.  

Реализация программы предполагает создание социального открытого пространства. Когда 

каждый педагог, сотрудник школы  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:   

• в содержании и построении уроков;   

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка;  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся;  в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла;  

• в личном  примере ученикам.   

  

3.3.3 Перечень мероприятий духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования  

Урочная деятельность   Внеурочная деятельность  Внеклассная  и  

внешкольная деятельность   

Предметы  базисного 

образовательного  

Проекты («Музей в твоем доме», 

«Книга – великое чудо  

Акции  «Забота»,  

«Милосердие»,  встречи,  
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плана. Беседы на тему 

истории  и 

 культуры родной 

семьи, родного города, 

края, родной улицы и 

Родины (в соответствии 

 с 

календарнотематическим 

планированием)  

Библиотечные уроки  

Викторины на уроках   

Уроки -утренники  

   

  

на свете», «Создание книги 

памяти своего класса (школы)» 

Объединения по интересам:  

Кружок народного танца 

«Каблучок», занятия по 

программе «Гармония», студия 

хорового пения «Звонкие 

голоса», занятия по краеведению 

«Истоки»  

Тематические классные часы, 

беседы, викторины (в 

соответствии с планом 

воспитательной работы).  

Праздники, турниры, вечера 

«Золотая осень», «День 

республики», «День правовых 

знаний», «День здоровья», 

«День матери», «Новогодний 

карнавал», «День защитника 

Отечества», «Масленица», 

«Международный женский 

день», «День победы», 

«Спартакиада «Слава 

отечеству», «Международный 

день семьи», «День защиты 

детей «. «Сабантуй» и др.  

Участие в школьных и районных 

конкурсах  

художественно-эстетического, 

изобразительного.  

Декоративно-прикладного 

искусства.  

концерты  для 

 ветеранов войн, 

жителей блокадного 

Ленинграда,  детей 

инвалидов.  

  

Тематические экскурсии по 

Республике Башкортостан; 

туристические походы; 

посещение музеев, театров, 
выставок (совместно с  

родителями);  

  

Занятия в кружках, секциях, 

объединениях 

дополнительного 

образования (музыкальная  

школа, ДЮСШ, СЮТ и др.);  

  

Проведение экологических 

рейдов по охране природы, 

акции «Кормушка»,  

«Скворечник»;  

  

  

Тематические родительские 

собрания,  конференции, 

круглые  столы, 

педагогические консилиумы 

совместно со специалистами 

школы, РОО.  

  

Совместные мероприятия с  

родителями, 

представителями культурных 

центров-театров, музеев, 

домов культуры,  

учреждениями 

дополнительного образования 

, СМИ.  

  

3.3.4 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального образования  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

  

3.3.5 Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.  
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Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов).  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 

тест, ситуация выбора.  

Используемые диагностики:  

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, 

Л.  

Фридмана);  

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова);  

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)  

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой);  

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);  

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой);  

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;  

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  

 (методика М.А. Тыртышной);  

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.  

  

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающимися-это комплексная программа  

  

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся.  

Задачи программы:  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
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• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

Направление реализации программы  

-организационное;  

-физкультурно-оздоровительное;  

-учебное;  

-медицинское;  

-психологическое;  

-медицинское;  

-психологическое; -нравственное;  

-экологическое.  

№  Направление  Вид деятельности  

1  Организационное Цель: 

Разработка эффективных 

мер по укреплению здоровья 

учащихся школы, создание 

условий применения 

здоровьесберегющих 

технологий в режиме работы 

школы  

Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  

Организация  здорового  рационального  

питания учащихся в течении года  

Соблюдение мер противопожарной 

безопасности и техники безопасности. 

Проведение инструктажа по ТБ и ППБ, ПДД  
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Проведение занятий по ОБЖ и ППБ по 

программе  

Проведение мониторинга здоровья  здорового 

образа жизни учащихся  

Создание  системы  комфортной 

пространственной среды:  

-влажная уборка;  

-проветривание;  

-соблюдение светового режима;  

-соблюдение теплового режима  

Организация работы учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями СанПин  

Смотр учебных кабинетов  

Организация  и  контроль  работы  групп  

продленного дня в рамках программ  

Организация рейдов по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенических норм кабинетов, 

школы, рейдов по организации питания  

Организация  работы  Мастерской  

«Здоровьесберегающих технологий»  

  

Развитие материально-технической базы с 

целью создания условий для сохранения 

здоровья учащихся:  

 

  - оборудования спортзала;  

-оборудование спортивной площадке во дворе;  

-оборудование кабинетов школы;  

-обеспечение  учебно-методической 

литературой; -приобретение ТСО;  

-приобретение лекарственных препаратов для 

витаминизации детей  

2  Физкультурнооздоровительное  

Цель: формирование навыков 

ЗОЖ, воспитание, развитие 

жизненной потребности 

самосовершенствовании,  

физической закалке  

  

в  Заполнение индивидуального листа здоровья 

на учащегося  

Организация и проведение дней здоровья (по 

отдельному плану)  

Организация и работа спортивных секций  

Организация и проведение спортивных 

мероприятий, игр, состязаний, «Дней 

здоровья», легкоатлетических кроссов и т.д.  

Проведение физкультминуток на уроках  
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Организация и проведение легкоатлетических 

кроссов  

 Участие  в  зональных,  районных,  

республиканских соревнованиях  

Участие в Президентских состязаниях  

 Проведение  месячника  военно- 

патриотического воспитания  

Неделя туризма: прогулки, экскурсии, походы  

Участие в зональных, районных олимпиадах по 

физической культуре  

Участие в районных и детских сабантуях  

3  Учебное  

Цель:  установление 

гармонической связи между 

обучением  и  здоровьем, 

обеспечивающей качественный 

сдвиг в сторону повышения 

 эффективности  

учебного процесса  

Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся  

Обеспечение преемственности образования -

совместные заседания МО учителями 

начальных классов МО, МИФ, МО филологов  

 Использование  здоровьесберегающих  

технологий в учебном процессе  

Оптимизация учебной нагрузки учащихся. 

Дозировка домашнего задания  

Организация учебного процесса по программе 

«Крепыш»  

Составление расписания уроков по шкале 

степени трудности учебных предметов  

 

  Составление расписания второй половины дня, 

предусматривающее чередования занятий 

труда и отдыха  

Ознакомление с новинками юридической 

печати на семинарах и педсоветах по вопросам 

здоровьесберегающих технологий  

 Мониторинг  учебных    способностей  

школьников  

Организация и проведение уроков-экскурсий, 

способствующих оздоровлению детей  

Спектакль, агидпредставления, занятия по 

изучению ПДД  
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4  Медицинское  

Цель: контроль за текущим 

уровнем здоровья учащихся, 

разработка профилактических 

мер по укреплению здоровья 

учащихся  

Ежегодные медосмотры учащихся школы, 

педагогических кадров и техперсонала  

Мониторинг результатов медосмотра  

Определение групп здоровья учащихся по 

результатам медосмотра  

Введение медицинской документации  

Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований, согласно санитарным правила и 

нормам (СанПин от 31.10.97 №49)  

Санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, пищеблока, световой, 

питьевой, воздушные режимы классных 

комнат, спортзала, мастерских и др. 

помещений; соблюдение санитарно- 

гигиенических требований  к уроку: 

рассаживание учащихся согласно 

рекомендациям, расписание, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашнего задания, профилактика  

близорукости. Обеспечение учащихся горячим  

питанием   

Проведение витаминотерапии и фитотерапии  

Профилактика гриппа, вакцинация учащихся и 

пед. работников  

Работа школьного логопункта по коррекции 

речи учащихся  

Индивидуальные консультации учащихся и 

родителей с узкими специалистами школы:  

мед. Работником, логопедом  

5  Психологическое  

Цель: формирование 

психически устойчивой  

Организация совместной работы классных 

руководителей с центром психологической 

помощи «Доверие»  

 личности с разным мышлением, 

высоким уровнем  

самосознания  

Диагностика готовности уровня ребенка к 

школе  

Поведение занятий с педколлективом по 

вопросам психического развития школьников  

Диагностика  процесса  адаптации  

первоклассников, второклассников  

Исследование познавательной деятельности, 

интеллектуальных возможностей учащихся  

Проведение  тренинговых  занятий  в  1-4  

классах  
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Индивидуальные, групповые коррекционные 
занятия с учащимися по результатам  

диагностики  

Изучение  межличностных  отношений  в  

классных коллективах  

Выступление на родительских собраниях во 

вопросам психического здоровья детей  

6  Нравственное Цель: 

Формирование 

здоровьесберегающей 

системы нравственных 

ценностей учащихся  

Марафон  «Здоровые  дети-счастливые 

родители»  

Организация и проведение конкурсов 

направленных на формирование ЗОЖ  

Консультации, встречи со специалистами мед.  

учреждений  

Проведение классных часов на нравственные 

темы  

Изучении конвенции о правах ребенка  

Проведение  родительских  собраний 

 на нравственные темы  

7  Экологическое Цель: 

формирование представлений 

о природе как среде 

жизнедеятельности человека. 

Развить эмоционально-

нравственное отношение к 

окружающей среде. Воспитать 

эстетическое отношение к 

окружающей среде, умение 

вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами  

Акция «Скворечник», «Птичья столовая», 

«Зеленая красавица», «Чистый микрорайон»  

Тематические мероприятия « День птиц»,  

«День воды», «День Земли»  

Экологические агитбригады  

Наблюдение за жизнью природы  

Выезды  на  природу  с 

 маршрутными наблюдениями.  

Выращивание на пришкольном участке 

лекарственных трав, цветов  

Научно-исследовательская деятельность.  

Экологические игры  

Классные часы, беседы  

  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе», «Экологические акции 

«Чистый двор», «Школьный двор», «Посади дерево», «Школьный день вместе».  

Родительские собрания «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя экология».  

Соревнования «Папа, мама, я-спортивная семья». Походы выходного дня. Открытие 

занятия кружков и секций. Помощь в организации и проведении праздников. Посещение 

театров, праздников.  

Показатели эффективности реализации формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  
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• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Мониторинг достижения планируемых результатов  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выделяются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охранной и укреплением здоровья. 

Анкетирование младших школьников; интервьюирование учащихся; педагогическое 

наблюдение и анализ за деятельность детей в учебное и внеклассное время. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

Результатом практической деятельности по программе экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни можно считать следующее: повышение уровня 

информированности учащихся о здоровом образе жизни; повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся; развитие физического потенциала школьников; 

повышение приоритета здорового образа жизни; повышение мотивации к двигательной 

деятельности, здоровому образу жизни; повышение активности учащихся в мероприятиях 

школы, класса района.  

  

  

3.5 Программа коррекционной работы  

3.5.1 Основные направления и цели коррекционной деятельности  

  

Программа коррекционной работы направлена :  на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) ;  

• оказание помощи детям в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

• развитие потенциала учащихся.  

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  
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Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

медикосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-педагогического медико-социального консилиума школы);  

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных  

коррекционных услуг;  

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• соблюдение интересов ребёнка, который определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

• системности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  
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• Вариативности, который предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

• рекомендательный характер оказания помощи, который обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

  

  

3.5.2 Система комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями  

здоровья в условиях образовательного процесса  

  

 В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода обучения.  

 В службу сопровождения входят: педагог-логопед, медицинская сестра, социальный педагог.  

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико –педагогическом консилиуме.  

  

Программа психолого-педагогического медико-социального изучения ребенка:  

  

Изучение ребенка  Содержание работы  Где и кем выполняется 

работа  

  

  

Медицинское  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (учитель 

начальных классов).  

Обследование ребенка 

(медицинский работник).   

Беседа с родителями 

(педагог дополнительного 

образования по 

здоровьесбережению).  
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Психолого– 

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания.  

Индивидуальные особенности Моторика; 

речь.  

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время (учитель 

начальных классов). 

Специальное обследование 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель начальных 

классов). Специальный 

эксперимент 

(учительлогопед)  

  

  

Социально– 

педагогическое  

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.   

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома.   

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка.  

Посещение семьи ребенка 

(учитель начальных 

классов, социальный 

педагог).  

  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагогпсихолог).  

  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель 

начальных классов).  

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

(учитель начальных 

классов).  

  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог).  

  

Анкета для родителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности (педагог 

дополнительного 

образования по 

здоровьесбережению).  
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Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

образовательном учреждении, является обеспечение условий оптимального развития ребенка, 

успешная интеграция в социум.   

  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

• диагностику  когнитивно  -  познавательной  сферы  личности, 

 педагогические наблюдения;  

• создание благоприятных социально - педагогических условий для всестороннего 

развития личности, успешности обучения;   

• конкретную психолого - педагогическую помощь ребенку (занятия с психологом, 

сурдопедагогом, логопедом, час коррекции на  I ступени обучения).  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).   

   Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода  

 обучения являются:                                             

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.                                             

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля 

 школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

 Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 
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недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

  

3.5.3 Особенности организационных, педагогических, методических, дидактических  

условий  

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе об определении 

формы и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную среду, решается на школьном  

психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя  из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей.  

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с учащимися;  

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания;   

Внеурочная деятельность, при которой организация школьных мероприятий  предполагает 

возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 

своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми  

 Внеурочная деятельность в школе направлена на включение всех учащихся, в том числе и 

одаренных детей и детей с ОВЗ в различные формы работы, направленной на развитие 

творческой и познавательной активности.  

В школе функционирует научное общество учащихся «Эврика», состоящее из двух ступеней: 

начального (1-5 кл.) и старшего (7-11 кл.) уровней. Работа НОУ ведется кураторами, 

закрепленными на каждой ступени. Учителями-предметниками в рамках учебного процесса и 

внеурочной деятельности ведется соответствующая деятельность по формированию 

творческой и познавательной активности. Основной формой организации внеурочной 

деятельности выступает проектная деятельность. Включение детей с ОВЗ в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу.  

 Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ОВЗ 

наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с овз они включаются в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.  

  

  

3.5.4 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоение 

основной образовательной программы начального общего образования  

  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
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мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:   

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

Механизм реализации программы  

  

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  
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• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

  

Виды коррекционной работы:  

  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   

- проведение физкультминуток;  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; - развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина);  

- развитие пространственных представлений и ориентаций;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонетических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; - умение 

планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

- умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы(релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтение по ролям и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представления об окружающем мире и обогащении словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  
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    Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках средстами УМК. Для развития у учащихся мотивов учебной 

деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном 

уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный 

механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».  

    На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны ? обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»).  

    Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

    На уроках с использованием УМК  педагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.  

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

3) Логопедическое и педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении  

Работа логопедического пункта ведется по направлениям:  

-работа с учащимися;  

-работа с родителями;  

-методическая работа и работа с педагогами.  

Предполагаемые результаты:  

-развитие познавательской активности детей;  

-развитие интеллектуальных умений6 приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации;  

-нормализация учебной деятельности. Формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки;  

-развитие словаря. Устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаний 

и представлениями об окружающей действительности;  

-положительная динамика в коррекции нарушения психокоррекция поведения ребенка;   

-  формирование навыков общения.  
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4. Организационный раздел  

4.1 Учебный план начального общего образования  

  

4.1.1. Пояснительная записка  

Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, задающего 

общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и требований к его 

усвоению, при определении требований к организации образовательного процесса и в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. В учебном плане 

общеобразовательной организации отражены: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных, практических задач и продолжения 

образования.   

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  
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Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

 Вариативная часть учебного плана распределена следующим образом:  

- региональный компонент представлен предметом «Башкирский язык»;  

-1 час компонента образовательной организации на основании заявления родителей передан 

на углубленное изучение предмета федерального компонента «Русский язык».  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в 4 классе (1 час в неделю), представлен модулем «Основы светской этики».  

Число часов в плане определено для пятидневной учебной недели в 1 классе и по 

шестидневной учебной неделе во 2-4 классах.  

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.282110, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

от 29.12.10 №189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993) в первом классе используется "ступенчатый" режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) по 4-5 уроков 

по 45 минут каждый; со  второго класса продолжительность урока составляет 45 минут.  

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, в 2-4 классах 

– 34 недели.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

1-4 классов, реализующий ФГОС нового поколения  

  
  

Учебные предметы  

Начальные классы  

5 дней  6 дней  

1  2  3  4  

Количество часов в неделю  
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Русский язык  5  6  6  

  

6  

Литературное чтение  4  4  4  4  

Башкирский язык     2  2  1  

Английский язык    2  2  2  

Математика  4  4  4  4  

Окружающий мир (человек, природа, 

общество)  

2  2  2  2  

Основы религиозных культур и светской 

этики  

      1  

Музыка  1  1  1  1  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  

Технология  1  1  1  1  

Физическая культура  3  3  3  3  

Максимальный объем учебной нагрузки:  21  26  26  26  

  
4.2 План внеурочной деятельности  

  
  План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  достижение 

 планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования и отражает запросы участников образовательного 

процесса.          Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются:  

• план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего  

образования;  

• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени основного общего образования.   

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-
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спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное);  

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество учащихся  

«Эврика», олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.;  

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым  и основной образовательной программе основного общего образования;  

• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП ООО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.  

 План внеурочной деятельности в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка направлен на 

решение следующих задач:  

- усиление личностной направленности образования;  

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;  

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;  

- улучшение условий для развития ребёнка;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня.   

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:   

 общеинтеллектуальное - предметные кружки: «Химоза» (по химии), НОУ 

«Эврика»  

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление:  

- спортивные секции: футбол, волейбол. бокс, самбо, спортивное ориентирование, туризм - 

общекультурное:  

- кружок «Юный модельер», «Рукодельница»;  

- вокальный кружок «Акварельки»;  

- театральные кружки: «Затейники», «Маски», «Мир где живут куклы», «Театралы»,  

«Маскарад», «Маленький актер»;  

- танцевальные кружки: «Овация», «Грэм»; - духовно - нравственное:  

-традиции народов Башкортостана; - 

социальное:  

- «Школа КВН»  

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, два спортивных зала, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека, 

компьютерный класс,  кабинет логопеда. Спортивные залы оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем.  

Школа  располагает  материальной  и  технической  базой, 

 обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
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Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.                 

                   

 Информационное обеспечение                                     

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу).     

   Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:           

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».    

  

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  

  

Нормативно-правовое обеспечение  

• Закон РФ «Об образовании»  Конвенция о правах ребенка  

• ФГОС второго поколения  

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении   

• Устав школы  

• Локальные акты образовательного учреждения Кадровые условия реализации 

программы  

 Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В 

начальной школе воспитательно-образовательный процесс осуществляют 8 учителей 

начальных классов, 1 социальны педагог, 1 логопед, 1 учитель физической культуры, 2 

учителя иностранного языка.  

Воспитанием, обучение и развитием обучающихся начальной школы занимаются 

педагоги с высшим образованием-90%, со средним специальным-10%. В школе работает 

методическое объединение учителей начальных классов.  

  

  

  

№  Специалисты  Функции  ФИО специалиста 

начальной школы  
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1  Учитель начальных 

классов  

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках  

образовательного процесса  

Богданова И.В.  

Булгакова Л.В.  

Ворожейкина Л.А.  

Гизитдинова М.Х. 

Васильева Ю.А.  

Парамонова А.Ю.  

Петрухина И.Д.  

Шаяхметова Р.Ф.  

2  Учитель физической  Организация условий для  Радионова В.П. (первая  

 культуры  успешного продвижения ребенка 
в рамках  

образовательного процесса  

кв. категория)  

3  Учитель иностранного 

языка  

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках  

образовательного процесса  

Капитонова Лиана  

Разифовна  

  

Магданова Айгуль 

Фаязовна  

4  Администрация школы  Обеспечение ОУ условий для 

эффективной работы,  

осуществление контроля и  

текущей организационной  

работы  

Багаутдинова В.З.  

Пестышева Н.А.  

Булгакова Л.В. 

Маликова З.М.  

5  Социальный педагог  Предупреждение 

правонарушений учащимися,  

профилактика безнадзорности и  

употребления психоактивных  

веществ  

Шарко С.Н. (высшая кв. 

кат)  

6  Логопед  Помощь детям в преодолении 

речевых нарушений с целью  

обеспечения полноценного 

всестороннего развития  

Юсупова Е.В.  

  

  

  

Психолого –педагогические условия реализации ООП НООО  

  

ООП НОО МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный:  

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении;  
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* с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития;  

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

* развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. При 

определении стратегических характеристик ООП учитываются  психологические особенности 

нашего контингента.  Для обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны 

условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, 

внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста.  

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 

знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 

улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью разных 

форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, круглые столы и др.). 

Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную составляющую 

компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах  

На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как:  
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- Лекция  

- Конференция  

- Практикум  

- Дни открытых дверей  

- Индивидуальные тематические консультации  

- Посещение семьи  

- Родительское собрание  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

   

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся, 

 администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей.  

  

Материально-технические условия реализации ООП НОО  

  

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ  

Тип техники  Где установлен  

(кабинет информатики, 

администрация и т.д.)  

Кем используется (предметы)  

ПК – 12 шт.  кабинет информатики  Информатика, 

Все предметы  

ПК – 11 шт. ПК-

9  

Учебный кабинет №1  

Учебный кабинет №  

7,3,4,13,14,15,16 и др.  

Центр Учителя-предметники  

Ноутбуки - 36  Администрация, 

учебные кабинеты  

Администрация, 

учителяпредметники, 

обучающиеся  
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Компьютерные программы  

Вид программы  Наименование программы  Кем разработана  Где 

применяется  

Операционная 

система 

Электронные 

учебники  

 Специализированные 

лицензионные  

программные продукты для 

общеобразовательных  

учреждений Российской  

Федерации, внедряющих 

инновационные  

образовательные 

программы.  

«Лицезиат»  

Федеральное 

агенство по 

образованию  

В образовательном 

процессе  

Антивирусы 

утилиты;  

Операционная 

система; Офисный 

пакет;  

Графика и дизайн; 

Программирование 

Управление 

школой  

и  

  

  

Первая помощь 1.0  

  

Первая помощь 2.0 + пакет 

свободного программного 

обеспечения  

  

Министерство 

связи и  

массовых  

коммуникаций 

РФ 

Министерство 

образования и 

науки РФ  

В образовательном 

процессе  

Административная 

деятельность  

  

Дополнительное оборудование  

Наименование   Характеристики  Количество  Производитель  

Проектор   

Мitsubishi  

-  XD11OU/XD11OR  1  China  

Ксерокс    Canon/FS 226  1  China  

Принтер - hp  Laser jet P1005  1  China  

Проектор - acer  X1130PDLP  2  China  

Сканер - HP  HP 2300  1  China  

Интерактивная 

доска  

Smart Board  1  Koreya  

МФУ Сanon  Prestige  1  China  

  

Количество кабинетов, библиотек, спортзалов, столовых  

Вид  Количество  Оборудование  
Доступ к 

Интернету  
ЭОР  

Учебные кабинеты  22  

17 проекторов, 3 
интерактивнае  

доски, 32 ПК, 35 

ноутбуков, 4 ТСО  

9 (ЛВС)  71  
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Административные 

кабинеты  
3  1 ПК, 3 ноутбука  1 (ЛВС)  

  

Библиотека  1  1 ПК  Wi-fi  -  

Спортзал  1  1 ПК  -  -  

Столовая  1        

  

Ежегодно материальная база школы пополняется оргтехникой.  Компьютерной 

техникой оснащены рабочие места учителей-предметников и классных руководителей. Всего 

в школе имеется 65 компьютеров, 3 интерактивные доски, 18 мультимедийных проекторов, 2 

МФУ.  

В 2014 году школа получила 12 компьютеров, 17 ноутбуков, 3 проектора, 1 

интерактивную доску, 2 документ-камеры, 1 МФУ, 3 экрана.  

По итогам 2014-2015  года школа занимает 1 место в районе.  

Финансовое обеспечение  

  

                      

 Финансирование школы в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете 

на одного ученика по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания 

условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения 

стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части 

заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда учителей ОУ 

введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования 

ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности.    

 Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается 

оценка  качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

                       

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности  школы и педагогов.   

Система стимулирующих выплат работникам школы  предусматривает реализации права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  

по представлению руководителя образовательного учреждения.  Основанием для 

осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях 

и сформированных  компетентностях.   
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Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает для всех участников образовательного процесса постоянный и устойчивый 

доступ (в том числе через школьный сайт) к  информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией  образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Характеристика учебно-методического обеспечения первой ступени обучения  

№  Параметр   % обеспеченности   

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

1  Учебники  

Учебно-методическая литература и 

материалы  

100  

  

80  

100  

  

70  

0  

  

0  

0  

  

0  

  

2  Доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам  

 100%   

3  Укомплектованность библиотеки: 

печатными образовательными 

ресурсами;  

электронными образовательными 

ресурсами;  

художественной и научно-популярной 

литературой;  

справочно-библиографическими 

изданиями;  

периодическими изданиями  

  

  

  

  

  

20  

0  

60  

100  

50  

 

  

Информационно-образовательная среда  

  

Информационно-образовательная среда  начальной школы  представляет собой совокупность:  

• технологических средств   

(все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя, кабинеты школьных специалистов, 

администраторов,  библиотека, оснащены компьютерами, имеют доступ к сети 

Интернет);  

• культурных и организационных  форм информационного взаимодействия  

(все школьные компьютеры, за исключением ученических,  объединены в локальную  

сеть);  

• компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий  

(соответствующие обучающие курсы прошли 100% педагогов);  
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• службы поддержки применения информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда   школы  обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной  форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса;  

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО;  

• дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационнообразовательным ресурсам в сети интернет;  

• взаимодействие школы с органами управления образованием, другими 

образовательными учреждениями, организациями.  

  

Система учебников для начальной школы УМК «Начальная школа 21 века» 

(Издательство «Вентана-Граф»)  

  

 Название 

программы  

 Базовая  программа   Учебник   

Рабочая 

программа по 

литературному 

чтению  

 Программы образовательных   

учреждений «Литературное чтение» - 

концепция «Начальная школа 21 века», 

руководитель проекта  

Н.Ф.Виноградова ( авторы  

Л.Л.Ефросинина, М..И.  Оморокова. –  

М.: Вентана- Граф, 2012.   

  Букварь: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в  2ч.  Л.Е. Журова, 

А.О.Евдокимова – М.: 

ВентанаГраф, 2011.  

 Рабочая 

программа по 

русскому языку  

 Программы образовательных   

учреждений «Русский язык» - 

концепция «Начальная школа 21 века», 

руководитель проекта  

Н.Ф.Виноградова( авторы  Л.   

Е.Журова,, А.О.Евдокимова. – М.:  

Вентана- Граф, 2012.   

  Букварь: 1 класс: Учебник по 

обучению грамоте и чтению.  В  

2ч.  Л.Е. Журова,  

А.О.Евдокимова – М.: 

ВентанаГраф, 2011.  

 Рабочая 

программа по 

математике.  

 Программы образовательных   

учреждений «Математика» - 

концепция УМК «Начальная школа 21 

века», руководитель проекта  

Н.Ф.Виноградова( автор  

В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана- Граф, 

2012  

  Математика: 1 класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. .  Ч.1/ 

В.Е.Кочурова, В.Н.Рудницкая,  

О.А.Рыдзе – М.: Вентана-Граф, 

2011.  
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 Рабочая 

программа по  

окружающему 

миру  

 Программы образовательных   

учреждений «Окружающий мир» - 

концепция УМК «Начальная школа 21 

века», руководитель проекта  

Н.Ф.Виноградова( автор  

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана- Граф, 

2012.   

  Учебник «Окружающий мир», 1 

класс/ Н.Ф.Виноградова – М.:  

Вентана-Граф, 2011.  

 Рабочая 

программа по 

музыке  

 Программы образовательных   

учреждений «Музыкальное искусство» 

- концепция  «Начальная школа 21 

века», руководитель проекта  

Н.Ф.Виноградова( авторы:   В.О.  

Усачева, .В.Школяр, .А.Школяр.  – М.:  

Вентана- Граф, 2012.   

  Учебник «  Музыка», 1 класс/ . 

В. О. Усачева – М.: 

ВентанаГраф, 2011.  

  Рабочая 

программа по 

изобразительному 

искусству  

 Программы образовательных   

учреждений «Изобразительное  

искусство» - концепция  «Начальная 

школа 21 века», руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова (авторы:  

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская,   

Н.В.Богданова    .  – М.: Вентана- Граф, 

2012.   

    Изобразительное искусство. 1 

класс: учебник.-  Л.Г.Савенкова,  

Е.А.Ермолинская.- М.: 

ВентанаГраф, 2011  

  Рабочая 

программа по 

технологии  

 Программы образовательных   

учреждений « Технология. Ступеньки 

к мастерству» - концепция  «Начальная 

школа 21 века», руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова (авторы:.  

Е.А.Лутцева,  – М.: Вентана- Граф, 

2012.  

    Ступеньки к мастерству.   

Учебник по технологии. 1 класс.  

Автор: Е.А.Лутцева.- М.: Вентана-

Граф, 2011  

  

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя 

из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся (учебники, рабочие 

тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные планирования и др.).  

 Программа по основным учебным предметам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, технология, физкультура,   

 Все учебники  включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2015-2016 

учебный год.  
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4.3.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях с соответствии 

с приоритетами ООП НОО  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в 

основную образовательную программу начального общего образования были внесены 

изменения.                      

 ООП НОО содержит 3 раздела:  

1. Целевой,  

2. Содержательный  

3. Организационный  

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Данный раздел включает:  

1. Пояснительную записку  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:  

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования  

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального образования  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

5. Программа коррекционной работы  

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП.  

1. Учебный план начального общего образования  
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2. План внеурочной деятельности  

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию 

ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной 

деятельности.  

4.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО  

  
Направление 

мероприятий  
Мероприятия  Сроки реализации  Контрольный 

показатель  
2015- 
2016  

2016- 
2017  

2017- 
2018  

2018-2019  

I.  
Нормативное  
обеспечение  

введения  
ФГОС  

    

1.Корректировка ООП НОО  Июнь, 

август  
Июнь, 

август  
Июнь, 

август  
Июнь, 

август  
  

2. Корректировка  локальных актов 

Положение о рабочей программе 

Положение об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

Должностная инструкция учителя 

Должностная инструкция классного 

руководителя  
Должностная инструкция заместителя 

директора по УВР  
Должностная инструкция заместителя 

директора по ВР  

июнь      

  Локальные 

акты  

3. Разработка рабочих программ 

учебных предметов, курсов  
июнь  июнь  июнь  июнь  

Рабочие 

программы  

4. Утверждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов.  
август  август  август  август  

приказ  

5.Разработка программ внеурочной 

деятельности  июнь  июнь  июнь  июнь  
Программы 

внеурочной 

деятельности  

  6.Утверждение программ внеурочной 

деятельности  
август  август  август  август  

приказ  

II. 

Организационное  
обеспечение  

введения  
ФГОС  

1.  .Разработка модели организации 

внеурочной деятельности  
июнь              

2. . Разработка и корректировка и 

реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности  

июнь  июнь  июнь  

  

  

июнь  

положение  

III.   1. Обеспечение кадрами для реализации  
ФГОС НОО  

июнь  
июнь  июнь  июнь  тарификация  
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Кадровое 

обеспечение  
введения  

ФГОС  

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  
образовательного  учреждения   

(курсовая подготовка)  

сентя 

брь  

  

сентяб 

рь  
сентяб 

рь  

  

  

сентябрь  

План 

курсовой 

подготовки  

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)    
июнь  июнь  июнь  

  

июнь  

  

4.  Организация  и  проведение  В  В  В  В течение  Протоколы  

 

 педагогических советов, семинаров 

по проблемам  реализации ФГОС 

НОО.  

течен 

ие 

года  

течени 
е года  

течени 
е года  

года  педсоветов  

5.Обеспечение  участия 

 педагогов  в 

мероприятиях  муниципального, 

регионального уровня по 

реализации ФГОС НОО.  

В 

течен 

ие 

года  

В течени 

е года  
В течени 

е года  
В течение 

года  

  

IV.  
Информацио нное  

обеспечение  
введения  

ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО  

В 

течен 

ие 

года  

В течени 

е года  
В течени 

е года  

В течение 

года  
Материалы 

школьного 

сайта  

2. Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о  

реализации  ФГОС НОО  

август  август  август  

  

август  

Протоколы 

родительских 

собраний  

3. Обеспечение публичной 

отчётности  
ОУ о ходе реализации ФГОС НОО  

июнь  июнь  июнь  июнь  
Публичный 

отчет  

V.   
Учебнометодическое 

обеспечение  

1.Анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Июнь 
- 

август  

Июнь- 
август  

Июнь- 
август  

Июнь- 
август  

  

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  

Май 

июнь  
Майиюнь  Майиюнь  

Май-

июнь  
Заказ 

учебников   

3.Приобретение УМК  Июнь 
- 

август  

Июнь- 
август  

Июнь- 
август  

Июнь- 
август  

накладные  

4.Обеспечение педагогов 

необходимой методической 

литературой  
август  август  

август  август    

5.Пополнение фонда 

дополнительной литературой – 

приобретение справочников, 

энциклопедий, детской 

художественной литературы, 

периодики и т.д..  

В 

течен 

ие 

года  

В течени 

е года  
В течени 

е года  
В течение 

года  

накладные  

VI.  
Материально 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС    
июнь  июнь  июнь  июнь  

Карта 

мониторинга  
ФГОС  
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-техническое 

обеспечение  
введения  

ФГОС  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ  
требованиям ФГОС  

август  август  август  август  
  

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС:  
август  август  август  август  

  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

август  август  август  август  

  

5.Обеспечение оснащения 

учебных помещений учебно-

лабораторным оборудованием, 

наглядно - демонстрационными 

материалами и т.д.  

август  август  август  август  

накладные  

6. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС: - 

приобретение цифрового 

лабораторного оборудования  

август  август  август  август  

накладные  

 7. Обеспечение 

укомплектованности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

август  август  август  август  

накладные  

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети  
Интернет  

август  август  август  август  

  

9.Материально-техническое 

обеспечение реализации 

внеурочной деятельности.  
август  август  август  август  

  

  

  

  

  

  

  


