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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения обучающимися ООП НОО 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО, Программа) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

24 города Нижний Тагил Свердловской области (далее – МАОУ СОШ № 24, 

ОО) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования», с учётом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

Программа учитывает образовательные потребности участников 

образовательных отношений – обучающихся 1-4 классов и их родителей 

(законных представителей), национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Российской Федерации и Свердловской области, определяет 

содержание начального общего образования и организацию образовательных 

отношений в 1-4 классах и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации Программы являются: 

1) Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося. 

2) Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

обновленном ФГОС НОО. 



 
 

3) Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе начального общего образования 

деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4) Возможность для коллектива ОО проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Для реализации поставленной цели определён учебно-методический 

комплекс (далее – УМК) «Школа России», общая целевая установка которого 

совпадает с идеологией ФГОС НОО. Мощным образовательным ресурсом 

данного УМК является информационно- образовательная среда (далее – 

ИОС), включающая концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, 

разнообразные электронные и интернет - ресурсы. 

Программа ориентирована на комплексное решение следующих 

задач: 

Достижение обучающимися: 

личностных результатов, включающих формирование у 

обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности; 

метапредметных      результатов, включающих

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические 

и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

предметных результатов, включающих освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО, является системно-деятельностный подход. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

Программе предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42529


 
 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, в том числе, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы и осуществляется в формах, отличных от 

урочной деятельности, является неотъемлемой и обязательной частью 

Программы, планируется и организуется с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, 

способы реализации образовательной программы, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

МБОУ может определять самостоятельно с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

действующих нормативных актов, регулирующих отношения в сфере 

образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и 

организаций дополнительного образования. 

Использование в ходе реализации Программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

Образование по Программе может быть получено в очной, очно - 

заочной, заочной форме или их сочетании. Описание образовательной 

программы с приложением её копии размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Образование» на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 24 в сети Интернет. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, 

в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе 

ФГОС НОО, с учетом сложившихся традиций и закономерностей 

образовательной деятельности ОО в целом, основных принципов 

организации учебно- воспитательного процесса в начальной школе в 

частности, и отвечают требованиям основных качественных характеристик: 

Принцип учёта ФГОС НОО: 



 
 

Программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 

С учётом условий функционирования ОО Программа характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: 

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, 

умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, 

единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном 

этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

При организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий соответствует требованиям СанПиН и Санитарных 

правил Российской Федерации. МАОУ СОШ № 24  обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в ОО; с 

их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

Программы, установленными законодательством Российской Федерации и 



 
 

Уставом ОО. Участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

являются ученики школы, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, 

библиотекарь, общешкольный родительский комитет, социальные партнеры 

школы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы, - это 

учителя высшей и первой категории, имеющие высокий уровень 

профессиональной подготовки, ежегодно повышающие свою 

профессиональную компетенцию, обучаясь на различных программах 

дополнительного профессионального образования.  

При разработке Программы были учтены характерные для младшего 

школьного возраста (дети 6,5 – 11 лет) особенности: 

Ребенок начинает понимать, что он представляет собой некую 

индивидуальность, которая, безусловно, подвергается социальным 

воздействиям. Он знает, что он обязан учиться и в процессе учения изменять 

себя, присваивая коллективные знаки (речь, цифры, ноты и др.), 

коллективные понятия, знания и идеи, которые существуют в обществе, 

систему социальных ожиданий в отношении поведения и ценностных 

ориентации. В то же время он знает, что отличается от других и 

переживает свою уникальность, свою «самость», стремясь утвердить себя 

среди взрослых и сверстников. 

Именно в школе, в процессе постоянного общения со сверстниками 

ребенок начинает ценить доброжелательное к себе отношение, выражаемое и 

в том, как к нему обращаются. Свою приязнь ребенок стремится выразить 

таким же образом – он учится приветливым формам общения и обращению к 

другому по имени. Ценностные ориентации на имя становятся нормой 

жизни. 

Отмечается притязание на признание: позитивные достижения и 

негативные образования. Ребенок младшего школьного возраста продолжает 

открыто стремиться получить одобрение своих достижений, отвечающих 

социальным ожиданиям. Он имеет совесть. Он знает, что значит должен, 

обязан. У него пробуждается чувство гордости или стыда в зависимости от 

поступка. Младший школьник в то же самое время притязает на признание 

со стороны взрослых и подростков. Благодаря притязанию на признание он 

выполняет нормативы поведения – старается вести себя правильно, 

стремится к знаниям, потому что его хорошее поведение и знания становятся 

предметом постоянного интереса со стороны старших. 

Ребенок переходит от существования, свободного от постоянных 

обязанностей, к обязательной, общественно значимой деятельности: он 

обязан учиться. Младший школьник способен понимать нравственный смысл 

ответственности. И хотя потребность вести себя по правилам и приобретает 

личностный смысл для ребенка, его чувство ответственности наилучшим 



 
 

образом раскрывается в присутствии взрослого. Из всей совокупности 

сложных взаимодействий внутри социального пространства, которое 

предстоит осваивать ребенку, самыми ясными для него являются правила 

взаимодействия с другими людьми. 

У него формируется глубинно присущая ему эмоциональная позиция 

по отношению к своему и другому этносу, проживающему в едином 

геоисторическом пространстве. Ребенок в процессе повседневного 

взаимодействия с представителями своей и другой нации присваивает 

исконное деление, существующее в человеческой культуре: Мы и Они. Это 

противопоставление складывалось в истории каждого этноса и связано с 

борьбой за территории, обычаи, верования и др. Обыденное сознание семьи 

не удерживает конкретных исторических событий, разъединяющих народы 

друг с другом. Но отдельный человек как представитель своей нации, этноса 

включен в эти отношения. И ребенок присваивает от значимых ему близких 

эмоциональное отношение к представителям другой нации, проживающим 

на общей или смежных территориях. Он учится эмоционально- ценностному 

отношению к окружающему миру. Учитель разными средствами учит 

ребенка чувствам прекрасного, комического и др., и ребенок через внешнее 

подражание или внутреннее глубинное проникновение в явление открывает 

для себя палитру новых человеческих эмоций и чувств. Чем больше узнает 

младший школьник об окружающем мире, тем более разнообразными и 

сложными становятся его чувства. 

Чувство ответственности представляет собой способность понимать 

ситуацию и соответствовать существующим в социальном пространстве 

нормативам. Ответственность сопряжена с поступком и представляет собой 

чувство, которое переживает человек по поводу соответствия или 

несоответствия поступка ситуации. Чувство ответственности знаменует 

собой рефлексию как соотносящее действие, сопровождаемое 

эмоциональной оценкой всего комплекса отношений. Наиболее интенсивно 

это чувство развивается в условиях учебной деятельности. Очень важно 

также еще одно значимое для развитой личности чувство – сопереживание 

другому. Сопереживание развивается через многообразные способы 

воздействия на ребенка, при этом вначале особое значение имеет 

подражание. 

Сопереживание – это переживание чего-либо вместе с другим 

(другими), разделение чьих-либо переживаний; это и действие по отношению 

к тому, кому сопереживают. Развитая способность к сопереживанию 

включает в себя весь диапазон этого состояния: во- первых, это сострадание 

(жалость, возбуждаемая несчастьем другого человека) и сочувствие 

(отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого); во- 

вторых, это сорадость (переживание чувства удовлетворения радостью и 

успехом другого). 



 
 

Механизмы реализации Программы определяются с учетом учётом 

традиций коллектива ОО, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся. Механизмы, которые используются для реализации данной 

Программы: 

Организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, 

диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.). 

Привлечение деятельности по реализации Программы социальных 

партнеров ОО - организаций культуры (клубов, домов детского творчества, 

музеев, библиотек, стадионов, дворцов культуры и др.), художественных и 

театральных студий. 

Использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп в соответствии с локальными 

нормативными актами ОО. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) 

разрабатывается в целях обеспечения освоения ООП НОО на основе 

индивидуализации ее с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора 

оптимального перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и получения 

образования. Обучение по ИУП может быть организовано для обучающихся 

с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях развития 

их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, а также 

обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях 

обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме; 

обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по не освоенным предметам; обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения на дому в 

соответствии с заключением медицинской организации; иных категорий 

обучающихся. 

 

Общая характеристика Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа начального 

общего образования включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Объем обязательной части 

программы начального общего образования составляет 80%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 20% от общего 



 
 

объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5- дневной учебной неделе. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, реализуется в МАОУ СОШ № 24 

через план внеурочной деятельности, который формируется с учетом мнения 

участников образовательных отношений. Указанные части программы могут 

быть реализованы, в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Местом осуществления 

образовательной деятельности при реализации Программы в дистанционной 

форме является место нахождения ОО независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено в МАОУ СОШ 

№ 24 (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, в форме 

семейного образования. 

Нормативный срок освоения ООП - 4 года. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок освоения ООП может быть 

сокращен. 

ООП НОО содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО (определенные с учетом 

региональных и этнокультурных особенности Свердловской области, 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)), а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- рабочие программы   учебных   предметов,   курсов   (в   том   

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 



 
 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся ОО или в которых ОО принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

  



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

ОО по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 

- программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-

методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального   общего   образования   отражает   требования   

ФГОС   НОО, передаёт специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

В соответствии с п. 41 ФГОС НОО личностные результаты 

освоения программы НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 



 
 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих 

целей - результатов освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

6) Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные   интересы,    активность,    инициативность,    

любознательность и самостоятельность в познании. 



 
 

 

 

 

 

В соответствии с п.42 ФГОС НОО метапредметные результаты в 

качестве ведущих целей-результатов освоения ООП НОО отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1.1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для

 сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации,

 классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

1.2.) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное   развитие   процессов, событий и

 их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3.) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 



 
 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

2.1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту  выступления; 

2.2.) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

3.1.) самоорганизация: 



 
 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2.) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

В соответствии с п.43 ФГОС НОО предметные результаты в 

качестве ведущих целей-результатов освоения ООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования, и включают: 

 

 

 

1.2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»:  

Учебный предмет «Русский язык»: 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

2) Понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 



 
 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) Сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) Использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

2) Достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) Осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

4) Первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 



 
 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

1.2.2 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» предусматривает изучение государственного языка 

республики и (или) родных языков из числа народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка. В ОО языком образования является русский 

язык. Поэтому, изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Предметные результаты по предметной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

Учебный предмет «Родной язык»: 

1) Понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) Сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 

родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 

приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (педагогический работник, одноклассники, 



 
 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации 

звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы 

в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, 

качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

4) Усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова); 

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями 

других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 



 
 

художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) Освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные 

жанры, сказки, легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений 

своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить 

примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа 

(других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, 

детях, о добре и зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, 

рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действий, 

средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста;  

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, 

научно- популярных, справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, 

расширять кругозор; использовать разные виды чтения 



 
 

(ознакомительное, изучающее,  выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

 

1.2.3 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

язык» предметной области «Иностранный язык» ориентированы на 

применение знаний, умений   и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражают  сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) Овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, 

диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в 

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 



 
 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты 

иформуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления 

в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 



 
 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 

ресурсов ОО и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни:  

- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

 

1.2.4. Предметные результаты по учебному предмету 

«Математика» предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивают: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие  правилу/алгоритму; 

3) Развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 



 
 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) Развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) Овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», 

«некоторые»; 

6) Приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать,  анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) Использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных 

и семейных финансов. 

 

1.2.5. Предметные результаты по учебному предмету 

«Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание («окружающий мир»)» обеспечивают: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах 

как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 



 
 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, 

безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

8) Приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

 

1.2.6. Предметные результаты по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» отражают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 



 
 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии(православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно- нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование     умений     объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 



 
 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 



 
 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно- нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 



 
 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов 

России»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития; 

5) Знание названий священных книг традиционных религий народов 

России, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 



 
 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории 

России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) Формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) Знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина; 

5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

 

1.2.7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) Выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 



 
 

2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 

4) Умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) Умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6) Умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) Знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра; 

3) Умение узнавать на слух и называть изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

4) Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

1.2.8. Предметные результаты по учебному предмету 

«Технология» предметной области «Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры; 

2) Сформированность первоначальных представлений о материалах и 

их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) Приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) Сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 



 
 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

3) Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) Овладение жизненно важными навыками плавания (при 

наличии в ОО  материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) Умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Уточнение и конкретизация всех групп планируемых результатов, 

как и содержания учебных предметов по годам обучения, представлены в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей (далее – рабочие программы), 

формируемых с учетом рабочей программы воспитания и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов Программы в образовательной 

деятельности. 

Рабочие программы являются приложениями к основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и 

разработаны ОО на основе примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования (далее – Система оценки) 

способствует поддержанию единства всей системы начального общего 

образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 



 
 

освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОО 

являются: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга ОО, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

2) оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают следующие требования ФГОС НОО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП НОО: отражать содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентировать 

образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы начального общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку 

динамики учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность 

получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 



 
 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); использования мониторинга 

динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

Уровневый подход (кластеризация по итогам оценочных процедур) 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый 

подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: 

неудовлетворительного уровня, базового уровня и высокого уровня. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Система оценки – комплекс различных оценочных процедур, 

которые объединяются в два направления: 

1) ВСОКО – внутренняя оценка, включающая: 

- диагностику готовности к школьному обучению; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио 

- мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

2) Внешняя оценка, включающая: 

- процедуры независимой оценки качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, областного и

 федерального уровней. 

 

Личностные результаты: особенности оценки 

Оценка сформированности личностных результатов проводится в ходе 

самоанализа результатов реализации рабочей программы воспитания по семи 

группам личностных результатов. Данные результаты соотнесены с 

целевыми приоритетами рабочей программы воспитания: 



 
 

Группа личностных 

результатов ООО НОО 

Целевые ориентиры 

рабочей программы 

воспитания 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Российская 

гражданская 

идентичность 

Знание истории своей большой и 

малой Родины. 

Уважение к наследию человечества. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Смыслообразованиеи 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Принятие духовной культуры 

общества. 

Уважение традиций семьи. 

Эстетическое 

воспитание 

Поликультурный 

опыт, толерантность 

Коммуникабельность и 

бесконфликтность 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Культура ЗОЖ Ведение здорового образа жизни. 

Трудовое 

воспитание 

Готовность к 

профессиональному 

выбору, уважение к 

труду 

Трудолюбие и профессиональное 

самоопределение. 

Ответственность за собственный 

выбор. 

Экологическое 

воспитание 

Экологически 

безопасное 

поведение 

Бережное отношение к окружающей 

среде. 

Ценности 

научного познания 

Первоначальные 

представления о 

научной картине 

мира 

Познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ СОШ № 

24 воспитательного процесса являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся каждого 

класса. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 



 
 

педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора 

по воспитательной работе, классными руководителями и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способы получения информации о 

состоянии организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников: беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

школы. 

На основе самоанализа проводится коррекция направлений, модулей 

воспитательной работы, уточняется перечень программ внеурочной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: особенности оценки 

Оценка сформированности метапредметных результатов освоения 

обучающимися 1-4 классов ООП НОО проводится с помощью проведения 

комплексных работ на межпредметной основе. 

Каждая комплексная работа состоит из научно-познавательного 

авторского текста (объём текстов в течение учебного года постепенно 

увеличивается) и тестовых заданий по чтению, русскому языку и математике. 

Задания по чтению предполагают формирование и проверку 

коммуникативных УУД и умения работать с информацией: добывать, 

понимать, преобразовывать. Задания по русскому языку и математике 

формируют и контролируют на предметной основе регулятивные и 

познавательные УУД: общеучебные, логические, знаково-символические 

действия и моделирование. 

Направления и цели оценочной деятельности: 

1) Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

2) Оценка результатов деятельности учителей по формированию у 

обучающихся метапредметных результатов; 

3) Совершенствование методики формирования у обучающихся 

метапредметных результатов освоения ООП НОО. 



 
 

Объект и содержание оценки: 

метапредметные результаты освоения обучающимися 1-4 классов ООП 

НОО. 

Критерии оценки: 

1) Критерии оценки комплексным работ представлены в оценочных 

материалах. Результаты выполнения обучающимися заданий заносятся в 

диагностическую карту. Результаты решения типовых задач заносятся в 

электронный журнал АИС СГО. 

2) Результаты оценки персонифицируются и не разглашаются, 

используются в целях анализа образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, для оценки результатов 

деятельности ОО и педагогических кадров, обеспечивающих 

образовательную деятельность в 1-4 классах. 

 

Предметные результаты: особенности оценки 

Объект и содержание оценки: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального 

общего образования «предметные результаты включают освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов 

научного знания по предмету, лежащих в основе современной научной 

картины мира) –важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 



 
 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- 

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

обучающимися. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению) – вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

познавательные универсальные учебные действия: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

Предметы дают содержательный материал для освоения регулятивных 

и коммуникативных действий, при этом освоение содержания предмета в 

условиях организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

способствует более продуктивному усвоению новых знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается 

преимущественно в урочной деятельности, основанной на комплексной 

реализации программ учебных предметов и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: в заданиях есть задания базового и повышенного уровней 

сложности. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе, внеурочной деятельности), учебного модуля» в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. В указанных рабочих программах 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Вид оценочной процедуры: 



 
 

Стартовая диагностика - в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

Входная диагностическая работа проводится в начале учебного года 

и определяет актуальный уровень знаний обучающихся, необходимый для 

продолжения обучения. На основе полученных данных учитель организует 

коррекционно дифференцированную работу по теме "Повторение" (во всех 

классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой определяет объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения, способствующий 

выявлению и дальнейшей корректировке существующих проблем в обучении. 

В текущей оценке используются следующие формы и методы проверки: 

устный опрос, письменная самостоятельная работа, графическая работа, 

диктант, контрольное списывание, тест, изложение, сочинение, творческая 

работа. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме и позволяет фиксировать степень освоения программного материала. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем. 

Полугодовая контрольная   работа   проводится   в   конце   

учебного   полугодия. 

Включает все основные темы учебного периода. 

Годовая контрольная работа проводится в конце учебного года. 

Включает все основные темы учебного года. 

Состав инструментария: 

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются оценочные материалы, разработанные учителями начальных 

классов ОО и включенные в состав Программы. Структура оценочных 

материалов включает в себя: 

- КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

- Порядок оценивания работы; 

- Оценочный материал по вариантам. 

Контролируемые элементы содержания образования (КЭС) для 

оценочных материалов по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике и окружающему миру – это универсальные 

кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, 

размещенные на сайте ФГБНУ «ФИПИ»  (https://fipi.ru.) 

Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного 

года осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных 

классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. При оценивании 

https://fipi.ru./


 
 

работ учителям рекомендуется использовать бинарную систему оценивания 

“+”- выполнено верно, “-” выполнено с ошибками. 

Направления и цели оценочной деятельности: 

-оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

-оценка результатов деятельности учителей по формированию у 

обучающихся предметных результатов; 

-совершенствование методики формирования у обучающихся

 предметных результатов освоения ООП НОО. 

Критерии оценки: 

подробно представлены в оценочных материалах. 

Формы представления результатов: Результаты выполнения 

обучающимися заданий заносятся в отчёт, формируемый в АИС СГО 

(модуль МСОКО) «Результаты контрольной работы». 

Условия и границы применения: 

Результаты оценки персонифицируются, используются в целях анализа 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, для оценки результатов деятельности ОО и педагогических 

кадров, обеспечивающих образовательную деятельность в 1-4 классах. 

Портфель достижений (далее Портфель) – способ фиксирования и 

накопления индивидуальных достижений обучающегося в течение всего 

периода его обучения в начальной школе. Портфель не является 

инструментом оценки. Он позволяет фиксировать и накапливать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной коммуникативной и других. 

Цель Портфеля: представить отчёт о результатах образовательной 

деятельности обучающегося, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса в 

широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Задачи Портфеля: 

Поддерживать и дополнять процесс формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, связанных с умениями работать с 

информацией и участия в совместной деятельности, с регулятивными 

универсальными учебными действиями (развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся, умения ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность); 

Поддерживать активность и самостоятельность обучающихся; 

Содействовать индивидуализации (персонализации) образования 

школьников. 



 
 

Процессу формирования Портфеля предшествует разъяснительная 

работа, которую проводит классный руководитель в начале обучения в 1 

классе на родительском собрании в сентябре месяце. 

Портфель достижений заводится в 1 классе на добровольной основе и 

пополняется в течение 4-х лет обучения учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и представляет собой комплекс 

документов и образовательных  продуктов, в  котором, помимо 

итоговых результатов образования, содержится информация об 

индивидуальной образовательной и социокультурной активности 

обучающегося на протяжении всего обучения на  уровне начального 

общего образования.  Обучающийся оформляет Портфель в  соответствии с 

принятой совместно с учителем и родителями  (законными 

представителями) структурой, имеет право включать в папку любые 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие 

его личностную индивидуальность. Если какой-либо материал 

обучающийся перестанет считать своим достижением, он может в любой 

момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части. 

Классный руководитель формирует Портфель достижений 

обучающегося, осуществляет посредническую функцию между 

обучающимся и его родителями (законными представителями), другими 

учителями, работающими в классе, представителями социума в целях 

пополнения Портфеля. 

Портфель достижений хранится в классном кабинете в течение всего 

периода обучения ребёнка в начальной школе, либо дома по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. При отчислении 

обучающегося в другую образовательную организацию Портфель 

достижений обучающегося выдаётся на руки родителям (законным 

представителям) обучающегося вместе с личным делом и медицинскими 

документами. На каникулы Портфель выдаётся домой для знакомства 

родителей (законных представителей) с его содержанием. Ответственность за 

организацию формирования Портфеля достижений обучающегося и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Портфель достижений может состоять из следующих разделов: 
 
Раздел 

Портфеля 

Документы, представленные в Разделе 

Титульный 

лист 

Содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, контактную информацию и фото 

обучающегося), который оформляется учителем, родителями 

(законными представителями) совместно с учеником. 

«Мой мир» Помещается информация, которая важна и интересна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: «Мое имя» - информация о том, что 

означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших иносящих 

это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает. 

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье. 

«Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута 

от дома до школы. Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места 

(пересечения дорог). 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях. 

«Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, кружках и 

объединениях системы дополнительного образования. 

«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах. 

«Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о любимых 

школьных предметах, построенные по принципу «мне нравится..., потому 

что...». 

«Мой характер» - рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях. 

«Мои 

достижения» 

Обязательная часть Портфеля: 

Включает подлинники  или копии сертифицированных 

(документированных) индивидуальных  образовательных 

достижений: похвальные грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты и др. документированные поощрения. 

«Моя учёба» Обязательная часть Портфеля: 

Содержит приложение работ обучающегося, представленных в виде 

 коллекции. 

«Моё 

Творчество» 
Включает в себя краткое представление различных проектов и 

исследовательских работ, описание основных форм и направлений 

образовательной и социокультурной активности: участие в научно- 

практических конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение 

различного рода социальных практик, спортивных и 

творческих достижений и др. 



 
 

Примерами коллекции работ могут быть: 
 

Предметная 

область 

Виды работ, которые могут быть размещены в Портфеле 

Русский язык и 

литературное чтение 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, читательский дневник, иллюстрированные работы 

обучающихся, материалы 

самоанализа и др. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, читательский дневник, иллюстрированные работы 

обучающихся, материалы 

самоанализа и др. на родном языке. 

Иностранный язык Аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

читательский дневник, иллюстрированные работы обучающихся, 

материалы самоанализа и др. на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и др. 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и др. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Творческие проекты различной тематики, материалы из семейных 

архивов, художественные работы, представляющие особенности 

религиозного искусства России, традиции искусства 

народов России (Среднего Урала) и др. 

Искусство Аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную учителем тему, 

продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и др. 

Технология Фото - и видео изображения продуктов исполнительской 

деятельности,  аудиозаписи монологических  высказываний- 

описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и др. 

Физическая 

культура 

Видеоизображения примеров исполнительской  деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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Портфель достижений может вестись как в традиционном формате – на 

бумажных носителях, так и в on-line формате с использованием 

информационно-сетевых ресурсов ведения web-портфеля. Выбор формы 

ведения портфеля достижений, определение необходимости его ведения, 

определение места хранения портфеля достижений (в школе, или дома) 

остаются в компетенции родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

 

Итоговая оценка результатов освоения ООП НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

представленные в блоке «Выпускник научится» планируемых результатов 

освоения ООП НОО. При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в 

рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов (курсов), входящих в учебный план начального общего 

образования, учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно- познавательных задач на основе: 

1) Системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

2) Обобщенных способов деятельности, умений в

 учебно-познавательной и   практической деятельности; 

3) Коммуникативных и информационных умений; 

4) Системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

В итоговой   оценке выделены две составляющие: 

1) Результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО 

соответствующего года начального общего образования. 

Форма проведения промежуточной аттестации – выставление итоговой 

годовой оценки. Годовая оценка вычисляется как среднее арифметическое 

оценок за 1, 2 и 3 триместры и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и 

курсов, программ внеурочной деятельности, оценивание по которым 

предполагает использование дихотомической шкалы типа «освоил – не 

освоил», является выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на 

основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, 

проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, 

решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, 
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презентации полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных 

рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Основам религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей), 

по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана начального общего 

образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5- балльной 

оценочной шкалы с использованием дихотомической шкалы типа «освоил – 

не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая 

промежуточная аттестация проводится с использованием 5-балльной 

оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, курсу, программе 

внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом 

годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным 

руководителем) в классный журнал в качестве годовой отметки, а также в 

АИС «СГО», в дневники обучающихся. Для того чтобы отразить динамику 

индивидуальных образовательных достижений 

4-классников, их продвижение в достижении предметных результатов 

освоения ООП НОО, классный руководитель отражает результаты всех 

годовых промежуточных аттестаций в личных делах и в индивидуальной 

карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая заполняется 

на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

Порядок реализации ч.ч.2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения 

обучающимися неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации, ликвидации академической задолженности, оставления на 

повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением родителей 

(законных представителей) и рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования и др., 

регламентирован локальным нормативным актом ОО, разработанным в 

соответствии с требованиями ст.30 ФЗ-273. 

2) Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий по отношению к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования на 

уровне основного общего образования. В качестве итоговых работ в 4 классе 

выступают Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 
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Результаты итоговой комплексной работы на межпредметной основе 

распределяются   по уровням и не переводятся в 5-балльную оценочную 

шкалу: 

недостаточный уровень–правильно выполнено менее 30 % заданий 

комплексной работы; 

достаточный уровень –правильно выполнено от 30 до 50% заданий 

комплексной работы; 

базовый уровень – правильно выполнено 50-70 % заданий комплексной 

работы; 

повышенный уровень–правильновыполнено70-85% заданий 

комплексной работы; 

высокий уровень–правильно выполнено более 85% заданий 

комплексной работы. 

 

В том случае, если обучающийся не выполнил итоговую работу 

(получил отметку «2» (неудовлетворительно) или выполнил менее 30 % 

заданий комплексной работы на основе текста, учителем, после проведения 

поэлементного анализа результатов работы, проводится индивидуальная 

работа по устранению учебных дефицитов в тех заданиях, в которых 

обучающийся допустил ошибки или к выполнению которых он не приступал. 

После проведения индивидуальной корректирующей работы обучающийся 

может вновь выполнить итоговую работу повторно в срок не позднее 1 

недели после объявления результатов предшествовавших работ. Если 

обучающийся не смог присутствовать на итоговой работе, срок выполнения 

им пропущенных работ согласуется с родителями (законными 

представителями) обучающегося, и он может выполнить работы в срок до 

окончания текущего учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации и итоговых работ выпускников 

4 классов оформляются учителем в информационной индивидуальной карте 

результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, которая дополняется 

краткой характеристикой достижений и положительных качеств 

обучающегося. 

Информационная карта включает в себя: 

1) Информацию обо всех учебных предметах учебного плана 

начального общего образования, изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2) Информацию о результатах итоговой оценки освоения обучающимся 

ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 
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- по результатам итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

3) Характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося. Характеристика завершается выводами. 

Выпускник овладел на базовом уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на достаточном или базовом 

уровне. 

Выпускник овладел на повышенном уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 70 % заданий базового 

уровня, итоговая комплексная работа выполнена на повышенном уровне. 

Выпускник овладел на высоком уровне опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём выставлены оценки 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 85 % заданий базового уровня, итоговая 

комплексная работа выполнена на высоком уровне. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
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базового уровня, итоговая комплексная работа выполнена на недостаточном 

уровне. 

4) Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к 

обучению на следующем уровне образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для 

принятия решения педагогическом советом МБОУ о допуске обучающихся 

4-х классов к получению образования на уровне основного общего 

образования. По итогам сообщения заместителя директора по учебной работе 

о результатах освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО, 

педагогический совет МБОУ может принять следующие решения: 

- Освоил (а) ООП НОО, допущен (а) к обучению на уровне основного 

общего образования (ООО). Основания: положительные результаты 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), входящим 

в учебный план начального общего образования (не ниже отметки «3» 

(удовлетворительно) и итоговых работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру (не ниже отметки «3» (удовлетворительно), комплексной 

работы на межпредметной основе правильно выполнено не менее 30% 

заданий комплексной работы). 

- Не освоил (а) ООП НОО, оставлен (а) на повторное обучение. 

Основания: обучающиеся в ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. Условие: 

письменное согласие родителей (законных представителей). 

- Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

адаптированной образовательной программе. Основания: обучающиеся в 

ОО, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования. Условие: письменное согласие 

родителей (законных представителей), заключение ПМПК. 

- Не освоил (а) ООП НОО, переведён (а) на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Основания: обучающиеся в ОО, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. Условие: письменное согласие родителей (законных 

представителей), заключение ПМПК. 

Обучение по ООП ООО обучающихся, не освоивших ООП НОО, не 

допускается. 

 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной 

организации на уровне начального общего образования могут являться 

следующие процедуры независимой оценки качества начального общего 

образования: 
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Название процедуры Организация - разработчик 

Международные сравнительные 

исследования 

TIMSS 

(TrendsinMathematicsandScienceStudy) – 

сопоставительное исследование качества и 

тенденций в математическом и 

естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается 

общеобразовательная подготовка 

обучающихся 4 классов по математике и 

естественнонаучным предметам. 

Проводится 1 раз в 4 года. PIRLS 

(ProgressinInternationalReadingLiteracyStudy) 

– сопоставительное исследование 

читательской грамотности. Проводится 

среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 

лет. 

Инструментарий и процедуры 

оценки качества начального 

общего образования  в 

соответствии  с ФГОС 

(математика, русский язык, 

окружающий мир, комплексные 

работы) 

Институт стратегических исследований в 

области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные 

работы (математика, русский 

язык, окружающий мир) 

Национальное исследование 
качества образования (НИКО) 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

 

  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО и разработаны на основе  требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ, 

разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, являются приложениями к ООП НОО: 

Приложение 1.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык»; 

Приложение 1.2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение»; 

Приложение 1.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

(русский)»; 

Приложение 1.4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»; 

Приложение 1.5. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)»; 

Приложение 1.6. Рабочая программа учебного предмета «Математика»; 

Приложение 1.7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

Приложение 1.8. Рабочая программа учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

Приложение 1.9. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»; 

Приложение 1.10. Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство»; 

Приложение 1.11. Рабочая программа учебного предмета 

«Технология»; 

Приложение 1.12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура»; 

Приложение 1.13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья»; 
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Приложение 1.14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«В гостях у сказки»; 

Приложение 1.15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная математика»; 

Приложение 1.16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык»; 

Приложение 1.17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом»; 

Приложение 1.18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы»; 

Приложение 1.19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Я – тагильчанин». 

 

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в 

качестве изменения в Программе приказом по ОО. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) на уровне начального общего образования разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО и конкретизирует требования стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО с позиции 

возможностей их формирования средствами учебных предметов, курсов, 

программ внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, 

особенностями и условиями образовательной деятельности в МБОУ. 

Программа учитывает образовательные потребности участников 

образовательных отношений, а также национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Свердловской области, дополняет содержание 

рабочей программы воспитания и служит ориентиром для разработки 

учителями рабочих программ учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, оценочных материалов для процедур оценки 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, 

направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые   

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные УУД 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Формирование и дальнейшее развитие УУД на уровне начального 

общего образования невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. 

Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках учебных предметов, курсов, входящих в 

учебный план начального общего образования. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как основа для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, 

и отражают следующие целевые установки на уровне начального общего 

образования: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и 

культуры народов, проживающих на территории Свердловской области; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников. 

3) Развитие ценностносмысловой сферы личности на

 основе общечеловеческихпринципов нравственности и гуманизма: 
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- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества, и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой. 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация указанных выше ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристики универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют 

структуру универсальных учебных действий. 
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Взаимосвязь ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования и видов универсальных учебных действий 

 

Ценностные ориентиры содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных 

учебных действий 

Формирование основ гражданской 
идентичности личности 

Развитие ценностно - смысловой сферы 

личности 

Развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности 

Личностные УУД 

Развитие умения учиться  Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 

Формирование психологических условий 
развития общения, сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно – смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

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

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно – смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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1) Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2) Создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 

что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

1) Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

3) Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Познавательные УУД представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно- познавательной деятельности. К ним относятся: 
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1) Методы познания окружающего мира, в том числе представленного 

(на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

2) Логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

3) Работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД являются предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим 

собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) Смысловое    чтение     текстов     разных     жанров,     типов,     

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) Успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил 

учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

3) Успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения(самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) Результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные УУД – это совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
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пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть 

групп операций: 

1) Принимать и удерживать учебную задачу; 

2) Планировать её решение; 

3) Контролировать полученный результат деятельности; 

4) Контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) Предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении 

данной  учебной задачи; 

6) Корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык 

(русский)» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
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формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояние и переживания; 

- уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

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

плана). 

 

«Математика и информатика». При получении начального общего 

образования этот предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных действий, в первую очередь, логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской 

Федерации и Свердловской области, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, Свердловскую область, Екатеринбург – столицу 

Свердловской области, Нижний Тагил; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, Свердловской области; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
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настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан сформированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
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- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно- преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе на духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой ОО, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа воспитания является Приложением № 2 к ООП НОО. 

Календарный план на конкретный учебный год он утверждается приказом по 

ОО. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный   план   начального   общего   образования (далее  – учебный   

план) определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным 

правом на получение полного образования, возможности реализации этого 

права в получении общего начального образования на основе 

дифференциации обучения с учётом системно-деятельностного подхода. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации – русского языка, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от 

общего объёма ООП, и части формируемой участниками образовательных 

отношений (далее – ЧФУ), входящей в 20% от общего объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: формирование гражданской идентичности 

обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования на последующих ступенях основного общего образования; 

формирование функциональной грамотности и «гибких навыков», 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 
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Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республикиРоссийской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 
информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 
модуль: «Основы православной культуры»; учебный 

модуль: «Основы 

иудейской культуры»; учебный модуль: 

«Основы буддийской культуры»; учебный 

модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов 

России»; учебный модуль: «Основы светской этики». 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики» осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при формировании ЧФУ учебного плана осуществляется путём 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 

классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей 

и детей с ОВЗ, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Обучение   в    первом    классе    осуществляется    с     соблюдением    

следующих дополнительных требований: 

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

первую смену; 

- в течение учебного года используется «ступенчатый» режим обучения 

- использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

феврале-марте при традиционном режиме обучения. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – 

«Иностранный язык») реализуется во 2-4 классах путём изучения 

обучающимися английского языка. 

1 – 4 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели. Учебный год делится на триместры. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 

года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном 

соблюдении требований к организации образовательного процесса, 

изложенных в СанПиН 1.2.3685- 21 и СП 2.4.3648-20. 

Форма проведения промежуточной аттестации – выставление итоговой 

годовой оценки. Годовая оценка вычисляется как среднее арифметическое 

оценок за 1, 2 и 3 триместры и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и 

курсов, программ внеурочной деятельности, оценивание по которым 

предполагает использование дихотомической шкалы типа «освоил – не 

освоил», является выставление годовой оценки в рамках указанной шкалы на 

основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, 

проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, 
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решения проектной задачи, выполнения практической (творческой) работы, 

презентации полученной модели (изделия) и т.п., предусмотренных 

рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным предметам, как «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Основам религиозных культур и светской этики» (по любому из модулей), 

по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана начального общего 

образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5- балльной 

оценочной шкалы с использованием дихотомической шкалы типа «освоил – 

не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая 

промежуточная аттестация проводится с использованием 5-балльной 

оценочной шкалы. 

Учебный план может быть реализован с использованием 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий.

 При необходимости допускается  корректировка учебного плана, 

интеграция форм обучения, например, очного и  электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план является приложением № 3 к ООП НОО и 

актуализируется ежегодно приказом директора ОО.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации ООП НОО и обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

целью которой является обеспечение соответствующей возрасту 

обучающихся начальной школы адаптации к школе, оптимизация учебной 

нагрузки и создание благоприятных условий для развития детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Сформировать систему знаний, умений и навыков в избранном 

направлении деятельности; 

2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей; 

3) Сформировать культуру общения; 

4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, 

любовь к   Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и 

объём внеурочной деятельности (до 1320 академических часов за четыре 
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года обучения) для обучающихся 1-4 классов с учётом интересов 

обучающихся, кадровых, финансовых, материально-технических и (или) 

иных условий реализации ООП НОО, имеющихся в ОО. Структура плана 

определяется самостоятельно в ОО и включает в себя следующие части: 

пояснительную записку, недельную сетку учебных часов внеурочной 

деятельности. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности в ОО 

используются следующие виды внеурочной деятельности: игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально- 

преобразующая деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, 

экскурсионно- краеведческая деятельность и др. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется в 

различных формах, отличных от урочной системы обучения: 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и тренировки, 

занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, беседы, соревнования, 

подвижные игры; 

Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск 

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с ветеранами, уроки 

мужества, рисование; 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и 

исследовательская деятельность, предметные недели, конкурсы, олимпиады, 

научно- практические конференции; 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих работ, 

просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность, экскурсии в театры и 

музеи, конкурсы; 

Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки рисунков и поделок. 

Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и 

краткосрочными (например, воспитательными мероприятиями) и 

регулярными – учебно-познавательной деятельностью, курсами по выбору и 

др. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным элементом ООП НОО. Рабочие 

программы внеурочной деятельности разрабатываются ОО самостоятельно 

на основе требований ФГОС НОО с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Кадровое обеспечение: 

Занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники и 

педагоги дополнительного образования. Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной 

деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического 

работника ее реализующую. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации внеурочной деятельности начальная школа 

располагает всем имеющимся комплексом материально-технического 

оснащения учебных кабинетов, оборудованных компьютерной техникой, 

подключенной к сети Интернет, и оснащенных проекторами и 

интерактивными досками, спортивным залом со спортивным инвентарём для 

младших школьников, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой школы, настольными играми, художественной 

литературой. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности осуществляется за 

счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет в 

первых классах 35 минут, во вторых, третьих и четвертых классах – 40 

минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Общий объём внеурочной деятельности в 1-4 классах определяется 

следующим образом: 
 
 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем внеурочной 

деятельности 

9 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Продолжительность учебных недель, 

отведённых на внеурочную деятельность 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Годовой объём внеурочной деятельности 297 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Общий объем внеурочной деятельности 

за четыре года обучения 

1317 часов за четыре года обучения 
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Внеурочная деятельность также может быть реализована в 

каникулярное время в рамках тематических программ на базе лагеря 

дневного пребывания. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной).  Использование при реализации плана 

внеурочной деятельности методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. План внеурочной деятельности может 

быть реализован с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При необходимости допускается его 

корректировка. 

План внеурочной деятельности является приложением к ООП НОО и 

актуализируется ежегодно приказом директора ОО на конкретный учебный 

год. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года. 

Календарный учебный график ОО включает: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом ОО. Начало учебного года может переноситься ОО при 

реализации общеобразовательной программы в очно – заочной форме 

обучения на более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 

чем на три месяца. Продолжительность учебного года, в 1 классах составляет 

33 учебных недели, во 2-4 - 34 учебных недель, разделенных на три 

триместра. 

В течение учебного периода продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной 

санитарноэпидемиологической ситуации и введенных ограничений на 

посещение общественных мест, организаций или действия режима 

самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в календарный 

учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП НОО без 

ущерба для общего объема учебных часов, установленных в учебном плане 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков 

и продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график ОО 

незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Сроки промежуточной аттестации для обучающихся 1-4 классов 

осуществляются в   период 3 - 4  недели мая. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год ежегодно 

утверждается приказом директора ОО как Приложение к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является составной частью 

рабочей программы воспитания, Приложением № 6 к ООП НОО и 

актуализируется ежегодно приказом директора ОО. 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Требования к условиям реализации ООП НОО включают: 

1) Общесистемные требования; 

2) Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению; 

3) Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

 

Общесистемные требования 

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО является наличие в ОО комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
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обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в ОО для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

Достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

обучающимися; 

1) Формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию; 

2) Выявления и развития способностей обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, 

учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

3) Работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

4) Выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, 

включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в 

совместной деятельности; 

5) Участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии в ОО социальной среды,а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

6) Эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, 
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спецификой ОО, и с учетом национальных и культурных особенностей 

Свердловской области; 

7) Использования в образовательной деятельности современных 

образовательных и информационных технологий; 

8) Эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

9) Включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешней социальной среды (города Нижнего Тагила, Свердловской области) 

для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

10) Обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

11) Эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

12) При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-

образовательной среде ОО. 

Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает: 

1) Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2) Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах  и критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды ОО обеспечивается в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации ООП НОО с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 
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информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

ОО, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Информационно-образовательная среда ОО (далее – ИОС), 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

1) Планирование образовательной деятельности; 

2) Размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

3) Фиксацию хода образовательной деятельности и результатов 

освоения ООП; 

4) Получение аналитических справок о качестве образовательной 

деятельности с помощью модуля МСОКО АИС СГО; 

5) Взаимодействие между участниками образовательных отношений, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

6) Контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

7) Взаимодействие ОО с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями в дистанционном режиме; 

8) Повышение квалификации педагогических работников с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование ИСО соответствует законодательству Российской 

Федерации. 
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Основными пользователями ИОС являются: директор, заместители 

директора, секретарь, классные руководители, учителя, родители (законные 

представители), обучающиеся. 

Организационная структура ИОС МБОУ включает: 

1) Центральный выделенный сервер для хранения единой базы 

данных и иных информационных ресурсов общего доступа; 

2) Автоматизированные рабочие места (АРМ) для

 административных работников, педагогов. 

Техническую инфраструктуру ИОС составляют: 

1) Компьютерная техника (компьютерный класс, отдельные 

компьютеры, выделенный сервер); 

2) Периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, 

оверхед- проекторы, интерактивные доски и др.); 

3) Телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и 

др.); 

4) Системное программное обеспечение. 

Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы в дистанционной форме является 

место нахождения ОО независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

Основными   элементами    системы    электронного    обучения    и    

дистанционных образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО 

могут быть образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные 

ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, видеоконференции, skype 

– общение, e-mail, облачные сервисы, электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, используемые в образовательном процессе в начальной школе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться 

следующие организационные формы учебной деятельности: видеоурок 

(занятие внеурочной деятельностью), видео-экскурсия, консультация, 
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практическое занятие, контрольная работа, в том числе комплексная на 

межпредметной основе и др. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: тестирование онлайн, консультации 

онлайн, предоставление материалов, сопровождение офлайн (проверка 

тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

Электронная информационно-образовательная среда ОО 

обеспечивает: 

1) Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

2) Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в 

том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

3) Фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования; 

4) Проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

5) Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно- образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых ОО при реализации программ начального общего 

образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 



79 
 
 

При реализации ООП НОО с использованием сетевой формы 

требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

 (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) организацию образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

- средства компьютерной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения, а также доступа к ЭОР преподавателей и 

обучающихся Учреждения; 
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- облачные хранилища, диски для обеспечения хранения и 

функционирования программного и информационного обеспечения; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭОР 

через локальные сети и сеть "Интернет". 

Материально-техническая база реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к территории образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); зданию образовательного учреждения 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); помещению 

библиотеки (площадь, размещение рабочих зон,); помещению для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, техническим творчеством, 

иностранными языками; помещениям для медицинского персонала; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; расходным материалам 

и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации). 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Материально-технические условия реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обеспечивают возможность достижения учащимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) Кабинеты начальной школы расположены на 2 этаже школы, имеют 

рабочие зоны. 

2) В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя 

оборудовано компьютером; 

3) в ОО имеется библиотека и книгохранилище. 

4) Для занятий музыкой, изобразительным искусством, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются 

предметные кабинеты школы. 

5) Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, 

которая обновляется и по мере необходимости докупается новая. 

6) Школа самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне начального 
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общего образования расходными материалами и канцелярскими 

принадлежностями. 

 

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность 

использовать не только те материально-технические ресурсы, которые 

находятся непосредственно в учебном кабинете, но и другие, например, в 

специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях школы. 

Территория ОО благоустроена, заасфальтирована, огорожена по 

периметру металлическим забором. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно- кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учащиеся обеспечены двухразовым питанием в столовой. 

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система 

электроснабжения. 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации ООП НОО, соответствующих современным условиям обучения, 

соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.03.2016г. №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения».  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

ОО обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском и 

английском языках. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть УПНОО; 

Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

ЧФУ. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

реализуется через УМК «Школа России" и через рабочие программы 

педагогов. 

Список учебников, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 
Учебные 

дисциплины 
Наименование 

учебника 
Автор Издательство 

1 класс 

1. Обучение 
грамоте 

Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др. 

Просвещение 

2.Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

3.Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

4. Математика Математика Моро М.И., Степанова С.В., 
Волкова С.И. 

Просвещение 

5.Окружающий мир Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Просвещение 

6. Изобразительное 
искусство 

Изобразительно 
е искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М 

Просвещение 

7. Музыка Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

8. Технология Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Просвещение 

9.Физическая 

культура 

Физическая 

культура(1-4 
кл.) 

Лях В.И. Просвещение 

2 класс 

1. Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2. Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

3.Родной язык 
(русский) 

Русский родной 
язык 

Александрова О.М. и др. Просвещение 

4.Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

Александрова О.М. и др. Просвещение 

5. Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н., Бондаренко 

К.А., Притыкина Т.А. 

Просвещение 

6. Математика Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 

7 Окружающий мир Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Просвещение 

8. Изобразительное 
искусство 

Изобразительно 
е искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

9. Музыка Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

10. Технология Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П Просвещение 
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11. Физическая 

культура 

Физическая 

культура(1-4 

кл.) 

Лях В.И. Просвещение 

3 класс 

1. Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2.Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

3.Родной язык 
(русский) 

Русский родной 
язык 

Александрова О.М. и др. Просвещение 

4.Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Литературное 

чтение на 

родном русском 
языке 

Александрова О.М. и др. Просвещение 

5.Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Верещагина И.Н., Притыкина 

Т.А. 

Просвещение 

6. Математика Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 

7.Окружающий мир Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. Просвещение 

8. Изобразительное 
искусство 

Изобразительно 
е искусство 

Горяева Н.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

9. Музыка Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

10. Технология Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П Просвещение 

11.Физическая 

культура 

Физическая 

культура(1-4 
кл.) 

Лях В.И. Просвещение 

4 класс 

1. Русский язык Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 

2.Литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Просвещение 

3. Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

Верещагина И.Н., 
Афанасьева О. В. 

Просвещение 

4. Математика Математика Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и др. 

Просвещение 

5. Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Окружающий мир Просвещение 

6.Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики 

Просвещение 

7. Изобразительное 
искусство 

Изобразительно 
е искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Просвещение 

8. Музыка Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Просвещение 

9. Технология Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П Просвещение 

10. Физическая 

культура 

Физическая 

культура(1-4 
кл.) 

Лях В.И. Просвещение 
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Библиотека ОО укомплектована образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО. 

Обучающиеся и педагоги ОО имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам, используемым в образовательной деятельности: 

1) Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru  

3) Федеральный Центр информационно-образовательных

 ресурсов http://fcior.edu.ru 

 4) Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

5) Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

6) Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

7) Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП НОО, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям МАОУ СОШ № 24 с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО 

осуществляется квалифицированными специалистами. 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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В процессе реализации ООП НОО обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. В 

процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

-- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, 

развитии и социальной адаптации; 

-- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

-- обучающихся с ОВЗ; 

-- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 
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- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Кадровые условия 

ОО укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП НОО. 

Уровень квалификации работников образовательной организации по 

всем должностям соответствует квалификационным характеристикам. 

Соответствие уровня квалификации работников ОО осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым 

ими должностям устанавливается при их аттестации. 

В ОО созданы условия для профессионального развития педагогов, 

направленные на усиление положительной мотивации и создание 

благоприятного климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, 

самообразование и повышение квалификации. 

Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью 

профессионального развития педагогических работников школы. Система 

непрерывного повышения квалификации включает в себя следующие 

элементы и формы: 

-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации, 

-корпоративное обучение на базе школы, 

-дистанционное обучение, 

-стажировки, 

-самообразование, 

-методическую работу в ОО, городе, 

-участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

-участие в различных педагогических проектах; 

-создание и публикация методических материалов и др. 

Педагогические работники повышают квалификацию по различным 

образовательным программам, направленным на формирование и развитие 
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профессиональной компетенции учителей в МБУ ИМЦ, НТФ ИРО, ИРО в 

соответствии с графиком повышения квалификации педагогических 

работников ОО. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу 

начального общего образования, непрерывно повышают квалификацию не 

реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на этапах реализации требований ФГОС НОО 

 

Одним из условий реализации ФГОС НОО и ООП НОО является 

наличие в ОО системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение педагогов на всех этапах реализации требовании ФГОС 

НОО. Основными формами методической работы, обеспечивающими 

деятельность педагогического коллектива по реализации требований ФГОС 

НОО и ООП НОО являются: 

1) Корпоративное внутрифирменное обучение

 (интерактивное погружение, семинары, посвященные ключевым 

особенностям ФГОС НОО); 

2) Тренинги для педагогов с целью выявления соответствия 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО; 

3) Заседания ШМО учителей по проблемам реализации ФГОС НОО; 

4) Конференции участников образовательных отношений и

 социальных партнеров ОО по итогам реализации ООП НОО, ее 

отдельных разделов; 

5) Участие педагогов в реализации системы оценки эффективности 

работы в условиях ФГОС НОО; 

6) Участие педагогов в педсоветах, мастер-классах, круглых столах, 

открытых уроках и внеурочных занятиях по отдельным направлениям 

реализации ФГОС НОО. 
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Методическая работа педагогического коллектива реализуется через 

школьное методическое объединение учителей. Деятельность ШМО 

соответствует приоритетным направлениям реализации ООП НОО и 

направлена на создание условий для повышения качества образования и 

уровня воспитания обучающихся, совершенствование организации 

образовательной деятельности в ОО. 

Выбор УМК «Школы России» задаёт обязательное использование 

конкретных технологий в условии единства организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

Используемые образовательные технологии: 

1) Проблемно-диалогическая технология; 

2) Проектно-исследовательская; 

3) Технология оценивания образовательных достижений («портфолио», 

«лист достижений первоклассника»); 

4) Активные формы обучения (организация работы в группах); 

5) Информационно-коммуникационные технологии. 

6) Игровые технологии. 

7) Здоровьесберегающие технологии. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с 

данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (личных 

учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. 
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Технология оценивания реализуется через подготовку и участие 

школьников в 

«школьных заочных олимпиадах» по учебным предметам, 

предусмотренных самооценкой личного портфолио достижений. 

Проектно-исследовательская технология побуждает учащихся 

проявлять интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные 

качества, демонстрировать уровень владения знаниями и общеучебными 

умениями и навыками. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. 

Основные задачи, которые решаются при использовании проектного 

метода на уроках, позволяют детям: 

- развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать 

необходимую информацию, уметь её анализировать, делать выводы и 

заключения; 

- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием 

медиапродукта); 

- развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции 

при создании коллективных творческих проектов; 

- формировать метапредметные компетентности при создании 

интегрированных проектов, выходить за рамки предметного содержания и 

участвовать в проектах социально- значимого содержания. 

Привлечение обучающихся к участию в научно-практической 

конференции «Юный исследователь», НПК для младших школьников «Я 

познаю мир». 

Активные формы обучения (организация работы в группах) 

предусматривают работу в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

ИКТ-технологии. Эти технологии позволяют ребёнку с интересом 

учиться, находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 

интеллектуальной деятельности. Информационные технологии позволяют 

заменить почти все традиционные технические средства обучения. Во 

многих случаях такая замена оказывается более эффективной, даёт 

возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, 

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого 



91 
 
 

материала, экономит время урока, насыщает его информацией. Средства 

мультимедиа позволяют обеспечить лучшую, по сравнению с другими 

техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности, 

которому принадлежит ведущее место в образовательных технологиях 

начальной школы. 

Игровые технологии игровая деятельность используется в 

следующих случаях: в качестве самодеятельных технологий для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебного предмета, в качестве

 элементов (иногда весьма существенных) более обширной 

технологии; в качестве урока (занятия) или его части (введения, 

объяснения, закрепления, упражнения,   контроля);   в   качестве технологий 

внеклассной работы (коллективные творческие дела).в урочной и внеурочной 

деятельности в системе используют все педагоги.  

Здоровьесберегающие технологии. Проводятся физкультминутки и 

специальные упражнения для снятия напряжения с мышц опорно-

двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для 

формирования правильного дыхания, точечный массаж для повышения 

иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных заболеваний,  

упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс 

физических упражнений для профилактики заболеваний органов дыхания. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражаются в муниципальном задании 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП 

НОО осуществляется по следующим показателям: 

- общее количество обучающихся начальной школы; 

- субсидии на выполнение муниципального задания (реализация ООП 

НОО); 

- норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги; 

 

На реализацию основной общеобразовательной программы начального 

общего образования выделяются субсидии. Поступление средств 
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представлено субвенциями на получение образования (фонд оплаты труда), 

субвенциями на получение образования (на учебные пособия, технические 

средства обучения, расходные материалы), субсидиями на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, субсидиями на 

организацию отдыха. Для повышения качества реализации программы ОО 

может привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, 

дополнительные средства (поступления от платных услуг, гранты, средства за 

счет пожертвования). 

 

 

 

 

 


