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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино» Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа (далее - МБОУ «СОШ села Лорино») разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО 

учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ 

развития образования последних лет. 

Структура программы 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 школой. 

      Содержание основной образовательной программы МБОУ "СОШ села Лорино" 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 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 МБОУ 

«СОШ села Лорино» или в которых Школа принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

-характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 



4 

 

 

1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа ООП НОО МБОУ "СОШ села Лорино" 

разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) ( в актуальной редакции); 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - Гигиенические 

нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

Цели реализации программы начального общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение достижений обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными ФГОС, а 

именно: 

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 под- 

держке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить 

своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства, учет уникальности личности, индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося и ученического сообщества в целом; 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
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личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района). 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "СОШ 

села Лорино" сформирована с учетом следующих принципов: 

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 

МБОУ «СОШ села Лорино» 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 должна 

обеспечивать 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 
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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, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

   В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ «СОШ села Лорино», 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди 

механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует 

отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.).      

  Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным 

механизмом реализации программ является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обу- 

чающихся или небольших групп. 

           Общая характеристика программы начального общего образования 

   Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ «СОШ села Лорино», выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ «СОШ 

села Лорино» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

   Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. 

   В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. 

   При разработке ООП НОО учтены региональные, национальные и этнокультурные 

особенности нашего региона. Программа ориентирована на: 

-личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 

готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в мире, 

ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом 
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развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о 

современной России, устремленной в будущее; 

- развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного вклада в 

решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной оценки своих 

и командных возможностей; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

   -  развитие форм государственно-общественного управления; 

-расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 

организации образовательной деятельности обучающихся; 

   - развитие культуры образовательной среды Школы. 

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - 

учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 

2) разработки и реализации программ начального общего образования; 

3) разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

Программа начального общего образования реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение 

начального общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Соблюдение этих требований ФГОС 

НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

   Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, причём 
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внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня 

его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

   В исключительных случаях можно с учётом особых успехов обучающихся, 

высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется 

по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем МБОУ 

«СОШ села Лорино» должна учитывать, что чем более длителен срок 

обучения в начальной школе (во многих западных странах начальное звено - 

шестилетнее), тем более качественным становится фундамент, который 

закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом 

школьном звене возможно в исключительных случаях. 

   При реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ села 

Лорино»  прменяет: 

 различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

 модульный принцип представления содержания указанной программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (далее - дифференциация 

обучения). 

Программы начального общего образования реализуются через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные 

достижения населенного пункта, района, округа. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из них до 

школы воспитывались в дошкольном ОУ села и имеют: 

опыт коллективного взаимодействия; 

адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки овладения чтением и письмом; 

понимают условные изображения в любых учебных предметах; 

владеют умениями решать простые математические и другие задачи; 

произвольно регулировать свое поведение и деятельность. 

Следует так же отметить, наличие этнических культур, среди которых большинство 

учащихся проживают в географически ограниченном пространстве, т.е. ограничены в 

видении разнообразия природы, природных явлений. 

В целях обеспечения реализации Программы созданы условия, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов всеми обучающимися за счет: 

подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров; 
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выявления и развития способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования, охватывающую различные направления внешкольной деятельности 

физкультурно-оздоровительную, краеведческую, художественно-эстетическую и т.д.; 

создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муниципальной 

инфраструктуры, включая учреждения дополнительного образования детей села; 

работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской 

деятельности); 

совершенствования управленческой структуры и системы школьного са-

моуправления: привлечение учащихся и родительской общественности к развитию 

внутришкольной образовательной среды, доступности и открытости обратной связи; 

использования в образовательном процессе образовательных технологий 

деятельностного типа; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села Лорино для приобретения опыта реального управления и действия 

на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик; 

использование возможностей образовательного учреждения дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта; 

в период каникул использование возможностей организации отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательного 

учреждения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в обра-

зовательной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для выявления и развития способностей обучающихся, в школе существует 

система диагностики одарённости детей. Развитие способностей и  наклонностей 

перспективных детей происходит через организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, секций, кружков, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно- исследовательской деятельности. Начиная со второго класса, наши учащиеся 

занимаются, принимают активное  участие в конкурсах, олимпиадах школьного, 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

Для успешной реализации Программы МБОУ «СОШ села Лорино» сотрудничает с  

ГАО ДПО «ЧИРОиПК», (конкурсы, проекты разного типа, олимпиады), 

Сельской библиотекой села Лорино, 

ДЮСШ (НВС, спортивные праздники). 

При этом используются следующие формы взаимодействия:  

участие представителей общественных организаций и объединений, а также села 

Лорино с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 

отдельных мероприятий. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: 

Соединить возможности школы и учреждений дополнительного образования, 

создать условия, способствующие развитию личности ребенка, проявлению и реализации 

его творческих способностей в различных видах деятельности. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

всестороннее развитие личности ребенка, 

раскрытие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

самоадаптация в различных видах творчества, 

проявление интереса, увлечённости к деятельности различной направленности. 
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Занятия по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, 

используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной дея-

тельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность. 

Основные направления внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительная, 

коммуникативная, проектно-исследовательская,художественно-эстетическая творческая 

деятельность. 

Разработана рабочая программа воспитания, которая направлена на развитие 

личности обучающегося, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы начального общего образования. 

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

   

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП НОО;  

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ села Лорино»;  

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы НОО; 

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

литературы. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся решать учебные и учебнопрактические задачи, 

в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Содержание и планируемые результаты обучения, условия организации 

образовательной среды подчиняются современным целям начального 

образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
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   Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимо- сти, 

ответственность,  установка  на  принятие  учебной  задачи и др.).       

   Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности. 

   Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы 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 начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

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. 

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. 

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. 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- 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. 

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. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных  понятий, а также различными 

знаково-символическими  средствами, которые  помогают  обучающимся  

применять  знания  как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

 Формирование метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной  образовательной 

программы включает: 

- 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). 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся происходит в рамках 

системы образовательной деятельности: 

- в ходе освоения обучающимися образовательных программ учебных предметов, 

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

- в метапредметной деятельности: организации форм учебного сотрудничества; 

- в рамках воспитательных мероприятий Школы; 

- участии обучающихся в школьном ученическом самоуправлении; 

- участии в школьном научном обществе учащихся «УСПЕХ»; 

- организации исследовательской и проектной деятельности; 

- в ходе решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Универсальные учебные познавательные действия 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны обеспечить освоение универсальных учебных познавательных действий: 

1) базовых логических действий: 

- 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; 

 

2) базовых исследовательских действий: 

- 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 
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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; 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны обеспечить овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

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) 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; 
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- 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны обеспечить овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 Формирование предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включают, освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

   Предметные результаты освоения программы начального общего образования 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. 

 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "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; 
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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. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 



16 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Планируемые результаты по предмету «Русский язык»  подробно описаны в  

рабочей программе предмета «Русский язык» (Приложение 2.1) 

 Предметная область "Русский язык и литературное чтение".  

По учебному предмету "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). 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Планируемые результаты по предмету «Литературное чтение»  подробно описаны в  

рабочей программе предмета «Литературное чтение» (Приложение 2.2) 

  

 Предметная область "Иностранный язык". Иностранный язык (английский). 

   Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык (английский)" 

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 ее 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: 
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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 и формуляры 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; 
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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 Организации 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); 

11) знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

      В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 



20 

 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Планируемые результаты по предмету «Иностранный язык (английский)»  подробно 

описаны в  рабочей программе предмета «Английский язык» (Приложение 2.3) 

 

           Предметная область "Математика и информатика". Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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; 
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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. 

Планируемые результаты по предмету «Математика»  подробно описаны в  рабочей 

программе предмета «Математика» (Приложение 2.4) 

 Предметная область "Обществознание и естествознание 

(«Окружающий                                                                                           мир»)". Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету "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 Организации 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. 

Планируемые результаты по предмету «Окружающий мир»  подробно описаны в  

рабочей программе предмета «Окружающий мир» (Приложение 2.5) 

 Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики". 

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 
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учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики".  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты 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. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты 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 ку 

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; 



23 

 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядовпостроение 

суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- нравственного развития 

личности; 

7) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, вовладение навыками общения с 

людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

жизни; 

11) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

 

Предметные результаты 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; 
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13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты 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. 

Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты 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 
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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. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

1) Предметные результаты по учебному модулю "Основы светской этики": 

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; формирование умения 

соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской 

(гражданской) этики; формирование умения строить суждения оценочного характера о 

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

5) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

6) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

7) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

8) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

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

9) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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Планируемые результаты по предмету «Основы светской этики»  подробно описаны в  

рабочей программе предмета «Основы светской этики» (Приложение 2.6) 

Предметная область "Искусство". Изобразительное искусство 

Предметные   результаты учебному предмету "Изобразительное

 искусство" обеспечивают: 

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. 

 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

  Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство»  подробно описаны 

в  рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» (Приложение 2.7) 

 Предметная область "Искусство". Музыка 

Предметные результаты по учебному предмету "Музыка" обеспечивают: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

1) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; умение узнавать 

на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

2) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

Планируемые результаты по предмету «Музыка»  подробно описаны в  рабочей 

программе предмета «Музыка» (Приложение 2.8) 

 

 Предметная область "Технология". Технология 

Предметные результаты по учебному предмету "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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
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технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Планируемые результаты по предмету «Технология»  подробно описаны в  рабочей 

программе предмета «Технология» (Приложение 2.9) 

 Предметная область "Физическая культура". Физическая культура 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура обеспечивают: 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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; 
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4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

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. 

Планируемые результаты по предмету «Физическая культура»  подробно описаны в  

рабочей программе предмета «Физическая культура» (Приложение 2.10) 

Региональный компонент 

Возрождение национальной культуры народов Российской Федерации является 

неотъемлемой частью процесса формирования гражданского общества и становления 

правового государства. С национальной политикой в сфере образования тесно связано 

развитие регионального компонента. 

Региональный компонент в образовательной программе включается в программный 

материал учебных дисциплин, программ дополнительных сфер образования. 

Цель - обогатить личность ученика посредством обращения к национальной 

культуре; воспитать личность, уважающую культуру и национальные традиции других 

народов. 

Задачи: 

- повысить интерес школьников к литературе, искусству, традициям народов 

Чукотки; 

ознакомить с культурой народов региона; 

способствовать воспитанию чувства гордости к культурным ценностям народов 

ЧАО. 

Региональный  компонент  построен  на  включение  в  тематическое  и предметное 

планирование содержания регионального компонента. 

Содержание регионального компонента 
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Образовательная 

область, предмет. 

Содержание Механизм освоения 

содержания 

Литературное 

чтение+ русский 

язык 

Национально-региональный 

компонент дает познания об 

обычаях и традициях чукотского и 

эскимосского народов, 

представление о связи чукотских и 

русских сказок, эскимосских и 

эвенских героических эпосов. 

Знакомство с произведениями 

регионального компонента 

поможет углубить знания по 

истории ЧАО. Сказки народов 

Севера. 

Определение жанра  сказки: 

бытовые, о животных 

 и характеристика 

 отдельных чукотских 

сказителей (Рентыиргина, 

Тегрынкеу, Гемавье, Теютина, 

Элеуги- жители Уэлена, Эттувьи и 

Кергинто из Меткулина и мн.др).  

Уникальные во многом образцы 

устного народного творчества 

чукчей – мифы, сказания, 

предания, сазки – удивительно 

хорошо сохранились в памяти 

народа и дошли до наших дней. 

Чукотские сказки «Ворон 

Ынпына», «Человек в гостях у 

нерпичьего народа», «Как паук 

помог старику» и другие, предания 

(«О Чивтыгине из Уэлена», «В 

Нэтэне это было», « Об охотнике 

Килине» и др.) и мифы («О 

человеке и белых медведях», «О 

девушке, моржом ставшей», «О 

лебеде и орле» и др. ). «Сказки, 

предания и мифы» 

Уникальная поэзия «Пою тебя, моя 

Чукотка». В этом сборнике 

собраны стихи чукотских, 

эскимосских и эвенских поэтов, 

представителей народностей 

Севера, которые в древнейшие 

времена заселяли Чукотку и живут 

здесь сейчас. 

Важными критериями отбора 

произведений являются доступность 

и соответствие возрастным 

интересам учащихся. Учебная 

деятельность: изучение чукотсих, 

эскимосских, эвенских пословиц, 

поговорок, загадок и др. видов 

малого жанра. Проектная поисковая 

работа учащихся: запись чукотских 

пословиц и легенд из уст местных 

жителей. 

Юмористические сказки.  

Включение в предметный материал 

стихов о родном крае, о животных, 

о дружбе. 

Родная природа в изображении 

чукотских  поэтов.  А.Кымытваль 

«Разговор с тундрой», «Осенью».  

В. Кеулькут 

«Олешек», «Чаечка». Вальгиргин М. 

«Речка проснулась». 
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Окружающий мир Обряды, традиции, поверья, 

связанные с народным календарем. 

Экологическая проблема в сказке: 

неразрывность связей человека с 

природой и необходимость 

бережного отношения к ней. 

Знакомство с чукотским обычаем: 

запреты на: выражение злости по 

отношению к старшим;  сбор 

корней  из «чужих» мышиных 

норок; употребление мяса 

росомахи и черного медведя, всех 

видов волков и большей части 

хищных птиц и т.д.   Сказки о 

животных:   

 Чукотские сказки - «Сказка о 

вороне и волке», «Как шаман 

колотьё лечил», «Состязание в 

колдовстве»;  эскимосские сказки 

– «Тутахилик», «Сягуягниту и 

Иягниту», «Девушка и тугныгак» 

Традиционные обряды, поверья, 

пословицы, поговорки, поверья, 

связанные со временами года. 

Изучение местных особенностей 

живойприроды, знание объектов 

«Красной книги» Чукотки. 

Использование в предметном 

содержании элементов народного 

календаря: сроки охоты (весна – 

охота на моржей, летом – охота на 

китов, осень – охота на нерп и 

лахтаков, зима – охота на пушного 

зверя), сбора дикоросов по 

результатам вековых наблюдений за 

природой (июнь – листья ивы, июль 

– рододендрон, август - 

камнеломка) 

Интеграция с чтением, домашняя 

проектная работа по знакомству с 

экологической направленностью 

чукотских обычаев, примет и др. 

Стойбище – его основные 

этнографические особенности. 

Выбор места расположения, тип 

застройки стойбищ – кучевой, 

хаотичный; значение родника, реки, 

природных условий. 

Духовно-

нравственное 

воспитание и 

внеурочная 

деятельность. 

Традиции в культуре, направления 

культуры, духовное единство 

народов проживающих на Чукотке. 

Народные праздники календарь и 

его традиции. 

Главные праздники и пр. 

Праздники «Кильвэй»,  

«Вылгыкаанмат», «Спуск байдар», 

«Регата», «Гонки на собачьих 

упряжках» и др. с активным 

включением детей в различные 

виды деятельности: творческую, 

изобразительную, театральную, др. 

Посещение музеев: 

этнографического и др. 

Технология Традиционные ремесла и быт в 

селе и городе. 

Мужские ремесла -  охота, плетение 

арканов, резьба  по кости, 

оленеводство, рыболовство и пр. 

Женские ремёсла: выделка шкур, 

вышивка, пошив одежды и обуви.  

Прикладные виды народного 

мастерства в системе хозяйственно- 

бытового уклада чукчей. эскимосов. 

Народная одежда, современное 

состояние выделки шкур и пр. 

Народная пищакак этнографический 

показатель. 

Традиционная пища чукчей, 

эскимосов, интернациональная 

пища, взаимовлияние народных 

кухонь. 
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Математика Включениев содержательную 

часть математического 

инструментария элементов 

национально-регионального 

содержания. 

Составление задачс привлечением 

местного материала о 

количественном составе различных 

видов         животных, 

растений,географических объектов 

и др. 

ИЗО Народная одежда чукчей, 

эскимосови украшения в системе 

национальной одежды и пр. 

Работа с национальными 

узорамидля одежды и домашней 

утвари, предметов обихода и 

жилищ. 

Проектная деятельность 

коллективная и индивидуальная по 

созданию творческих композиций.  

Музыка Особенности народного 

музыкальногофольклора, 

народные инструменты. Традиции 

в культуре, направлениякультуры, 

духовное единство русских и пр.У 

каждого народа есть своя народная 

музыка, особенная, национальная. 

И она имеет свои черты: лад, 

интонации, костюмы, обычаи, от 

природы зависит особенность 

музыкальных инструментов. У 

одного народа больше песенности, 

у другого - танцевальное или 

маршевости. Конечно, очень 

важно, чтобы дети научились 

любить народную музыку разных 

стран и народов. Но главная 

задача, которая стоит перед 

учителем, - научить любить детей 

музыку своей страны в связи с 

особенностями родного края. 

Использование на уроках  и 

музыкальных произведений 

чукотскихкомпозиторов и поэтов: 

«Верность тундре» (мел.Е. Нутекеу, 

сл. С. Тиркыгин), «Песня о 

Чукотке» (сл. Е. Нутекеу, мел. К 

Эномле), «Песня о Чукотке» (мел. 

К. Эномле,  сл. Е Нутекеу). 

 

Планируемые результаты  формирующей части представлены в рабочих 

программах внеурочной деятельности. 

Приложение № 2.11 Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности 

«Школа здоровья» 

Приложение № 2.12 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Приложение № 2.13 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Час веселой математики» 

Приложение № 2.14 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамоты» 

Приложение № 2.15 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Чукотское слово» 

Приложение № 2.16 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции, ремесла  народов России» 
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Приложение №  2.17 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом» 

Приложение № 2.18 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности 

«Станем волшебниками» 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения     

основной образовательной программы 

Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности 

Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию един- ства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на раз- личных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинго- вых исследований муниципального, регионального и феде- 

рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной  программы  

МБОУ «СОШ села Лорино».   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

должна: 

отражать содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных предмето, 

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

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы НОО, 

позволяющей 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  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

   Внутренняя оценка включает 

-стартовую педагогическую диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-портфолио; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

 -внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений. 

    К внешним процедурам относятся: 
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-независимая оценка качества образования; 

-исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

   В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

   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. 

   Уровневый подход 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 базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 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  зна- 

ние от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

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 ос воения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

базируется на комплексном подходе, что позволяет вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В МБОУ "СОШ села Лорино»" используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, все учебные предметы. 

2.Отметочная система – 2-4 классы, все учебные предметы, курсы,

 кроме курса "Основ религиозных культур и светской этики". 

3. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, уровневая шкала достижений 

(для метапредметных результатов). 
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Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы  

начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Предметом учета и оценки достижений обучающихся, осваивающих программы 

начального общего образования, являются: 

- результаты обученности обучающихся по отдельным учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе курсам внеурочной деятельности), учебным модулям, т.е. 

качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение 

применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее 

целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей 

предмета и др.); 

Объект оценивания                              Объект оценивания 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

Л  личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

 Характеристики 

обучающихся 

Способ Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-

поискового характера 

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни класса, портфолио, 

задания творческого 

характера 

Условия эффективности Систематичность, личностно-

ориентированность, позитивность – основные 

постоянные принципы современной 

оценочной деятельности педагога 

Формы представления образовательных результатов: 

- сводная ведомость учёта успеваемости обучающихся по учебным предметам; 

-тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных личностных качеств обучающегося, динамику развития 

УУД. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), ориентированных на 

личностное развитие и воспитание обучающихся 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Объект Критерии оценивания Инструментарий 
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Самоопределе- 

ние 

положительное отношение к 

школе; 

– чувство необходимости учения; 

– осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

–сформированность

 чув

ства гордости за свою Родину; 

– знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

– любовь к своему краю; 

осознания своей национальности; 

– уважение культуры и 

традиций народов России и мира; 

- развитие доверия и 

способности к 

Методика «Беседа о школе» 

(1 класс) модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, 

Методика «Лесенка» 

В.Г.Щур (2 класс), 

Методика «Какой я?» 

модификация методики О.С. 

Богдановой (3 класс), 

Методика 

«Шкала самооценки» (4 

класс), 

 пониманию и

 сопереживанию 

чувствам других людей. 

 

Смыслообразо- 

вание 

– сформированность 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в

 учении, способность 

адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

– сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, 

учебнопознавательные и

 внешние

 мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей. 

Методика «Опросник 

школьной мотивации» по 

Н.Г.Лускановой (1-2 классы), 

Методика

 «Определе

ние мотивов учебной 

деятельности» 

М.Р.Гинзбург (3-4 классы) 
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Морально- 

этическая 

ориентация 

– знание моральных норм и 

сформированность

 морально- этических 

суждений, способность к 

решению моральных проблем; 

– способность к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки

 зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы; 

– развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения. 

Методика «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

сост. И.Б. Дерманова (1 класс) 

Методика

 «Незакончен

ные предложения» 

Д.В.Лубовский (3 класс), 

Методика «Задание на учет 

мотивов героев в решении 

моральной

 дилем

мы» модифицированная 

задача Ж. Пиаже (4 класс) 

Личностные результаты выпускников, осваивающих программы начального общего 

образования, не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

-·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 

-·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Вторая форма оценки личностных результатов обучающихся представлена как оценка 

индивидуального прогресса личностного развития детей, которым необходима 

специальная поддержка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка или педагогов при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (в форме возрастно- 

психологического консультирования). 

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения программы начального общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах программы формирования универсальных учебных действий: «Познавательные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Регулятивные универсальные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. К ним относятся умения использовать знаково-символические средства, 

направленные на овладение обучающимися: 
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- универсальных учебных познавательных действий: замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; способность к 

осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- универсальных учебных коммуникативных действий: умение учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- универсальных учебных регулятивных действий: направленных на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Система оценки качества образования МБОУ "СОШ села Лорино»" представляет собой 

совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных     достижений     обучающихся,     эффективности образовательной      

 деятельности и строится в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Целью системы оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей   динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

 входная диагностика; 

 стартовая диагностическая работа; 

 промежуточные диагностические или контрольные работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 анкетирование участников образовательных отношений.  

 Внешняя оценка: 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 
 Процедуры: 

-проверка сформированности УУД по окончании периода формирования.  

Методы: наблюдение; практические работы; тест. 

Периодичность проведения оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ "СОШ села Лорино»" 

по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией 

школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями). Циклограмма 

мониторинга уровня развития УУД у обучающихся 1-4 классов содержит названия 

методик и инструментария оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД и представлена в приложении 1. 

 

Оценка предметных результатов 

ФГОС определяет предметные результаты, как элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ 

начального общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного обучения обучающихся на уровне основного общего образования. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам, учебным курсам (модулям), 

в том числе курсам внеурочной деятельносмти. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Фиксация результатов текущего контроля в виде отметок в электронных и классных 

журналах 2-11 классов  осуществляется по балльной системе: 

– «2» – неудовлетворительно; 

– «3» – удовлетворительно; 

– «4» – хорошо; 

– «5» – отлично. 

В 1 классе освоение программы начального общего образования осуществляется без 

балльного оценивания, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

Текущий контроль в 1 классах осуществляется посредством проверки и оценки 

полноты и качества выполнения письменных работ (классных, проверочных, 

самостоятельных, контрольных), устных опросов, ответов на уроке и др. При проверке 

письменных работ ошибки исправляются учителем. Оценивание результатов выполнения 

работ осуществляется следующим образом: 50%-100% выполнения работы – 

соответствует базовому уровню освоения темы (раздела) образовательной программы по 

учебному предмету, менее 50% - не соответствует базовому уровню освоения темы 

(раздела) образовательной программы по учебному предмету. 

В 4 классе без балльного оценивания осуществляется освоение образовательной 

программы учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики". 

Объектом оценивания по курсу "Основы религиозных культур и светской этики" 

становится нравственная и культурологическая компетентности ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, а также 

выполнения творческих работ в рамках учебного модуля. 
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Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Группа Вид диагностики Объекты Сроки Ответственные 

результатов  мониторинга проведения  

 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика 

(русский, 

математика) 

  обучающиеся 2-

4 классов 

сентябрь учителя начальных классов 

Промежуточная 

аттестация (по всем 

предметам, 

курсам учебного 

плана школы) 

ообучающиеся 1-

4 классов 

устанавлива 

ются 

учебным 

планом 

учителя начальных 

классов, 

заместитель директора 

 

 

 

 

Метапредмет- 

ные результаты 

Коммуникатив- ные 

УУД 

обучающиеся 

1 класса 

октябрь классный руководитель 1 

класса, 

педагог-психолог 

Коммуникатив- ные 

УУД 

обучающиеся 2,3 

классов 

февраль классные руководители 2-

3 классов, 

педагог-психолог 

Коммуникатив- ные 

УУД 

обучающиеся 1, 4 

классов 

май классные руководители 

1,4 классов, 

педагог-психолог 

Регулятивные УУД обучающиеся 

1 класса 

октябрь классный руководитель 1 

класса, 

педагог-психолог 

Регулятивные УУД ообучающиеся 

2,3 классов 

февраль классные руководители 2-

3 классов, 

педагог-психолог 

Регулятивные УУД ообучающиеся 1,4 

классов 

май классные руководители 1, 

4  классов, 

педагог-психолог 

Познавательные 

УУД 

(логические УУД) 

обобучающиеся 1 

класса 

октябрь классный руководитель 1 

класса, 

педагог-психолог 

Познавательные 

УУД 

(логические УУД) 

ообучающиеся 

2,3 классов 

февраль классные руководители 2-

3 классов, 

педагог-психолог 

Познавательные 

УУД 

(логические УУД) 

ообучающиеся 1,4 

классов 

май классные руководители 

1,4 классов, 

педагог-психолог 
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(неперсонифи- 

цированные) 

самооценка, 

мотивация, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

2,3 классов  2-3 классов, педагог-

психолог 

Личностные УУД: 

самооценка, 

мотивация, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

ообучающиеся 1,4 

классов 

май классные руководители 1,4 

классов, 

педагог-психолог 

Накопительная 

оценка: анализ 

портфолио 

ообучающиеся 1-4 

классов 

май классклассные руководители 1-4 

классов, 

заместитель директора 

 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Карповская СОШ» описаны в 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Отметки по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся выставляются педагогами в классные журналы, дневники обучающихся, в 

том числе в электронной форме. 

Циклограмма мониторинга результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика. Накопительная 

система портфолио позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.

 

 

 

 

Личностные 

результаты 

Личностные УУД: 

самооценка, 

мотивация, 

нравственно- 

этическое 

оценивание 

обобучающиеся 1 

класса 

октябрь классный руководитель 1 

класса, 

педагог-психолог 

Личностные УУД: обучающиеся февраль классные руководители 
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Примерная структура Портфолио: 

I раздел: «Мой портрет» или «Знакомьтесь: это – я». Здесь содержатся сведения об 

обучающемся, который может представить его любым способом. Здесь могут быть 

личные данные учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии. 

Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и 

анализирует достижения. В этом разделе предполагается наличие карты индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе могут быть 

представлены сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, 

конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 

успеваемости, результаты промежуточной аттестации или тестирования. В данном 

разделе может быть вынесен отдельно подраздел «Моя учеба» или «Я – ученик». В этом 

подразделе заголовки листов могут быть посвящены конкретному школьному предмету. 

Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами по предмету, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

скорости чтения, творческими учебными работами. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих 

творческих и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности,     участие     в      школьных      и      внешкольных      

мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение факультативных и элективных 

курсов, спортивных и художественных достижений. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии 

работ, характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельности обучающегося. 

(Например, это может быть рецензия на статью или исследовательскую и проектную 

работу, отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции; резюме школьника с оценкой 

собственных учебных достижений; эссе школьника, посвященное выбору направления 

дальнейшего обучения; рекомендательные письма; отзывы родителей, учителей, 

одноклассников и т.д.). 

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в своё портфолио творческие, проектные работы, ребёнок 

проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за период 

обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 

1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. В конце учебного года проводится 

анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений 

обучающегося в образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных 

образовательных результатов. 



45 

 

 

Обеспечение возможности получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

Оценка результатов деятельности МБОУ "СОШ села Лорино" на уровне начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, международных сравнительных исследований); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Итоговая оценка направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе планируемых результатов начального общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся личностные результаты. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

В итоговую оценку входят две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения образования следующего уровня. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по всем учебным предметам, курсам (модулям), в том числе и курсам 

внеурочной деятельности, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета (такой вывод делается, если результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
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базового уровня); 

2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (такой вывод делается, если результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня); 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования 

(результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня). 

На уровне начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов, курсов (модулей), в том числе 

курсов внеурочной деятельности, учитывается готовность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни 

Результаты итоговой оценки освоения программы начального общего образования 

используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. 

Педагогический совет МБОУ "СОШ села Лорино" на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

   В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка. 

В системе оценивания используются оценки, характеризуемые по разным признакам: 

Внутренняя (выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

отметках, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс и на 

уровень ООО) и внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, при государственной 

аккредитации школы и исследовании качества образования). Субъективные или 

экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и объективизированные методы 

оценивания (основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 
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Интегральная оценка – портфолио. Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

По степени открытости информации о результатах оценки различают: 

персонифицированную и неперсонифицированную процедуры оценки. 

Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия ребенка) 

используется при текущей, промежуточной и итоговой оценке обучающихся, во всех 

остальных случаях используется и предоставляется только анонимная 

(неперсонифицированная) информация о достигнутых обучающимся образовательных 

результатах. 

 

Мониторинг – это инструмент того, кто управляет ситуацией. Процесс мониторинговых 

исследований в условиях новых стандартов решает несколько педагогических задач: 

- стимулирует желание оценить собственную педагогическую деятельность с 

целью ее преобразования; 

- определяет пути собственного развития и развития ученического коллектива; 

- приводит к эффективному достижению качественно новых результатов 

образования, воспитания и развития обучающихся и педагогов. 

Мониторингу в начальной школе придается особое значение, так как без 

непрерывного отслеживания результатов качества знаний и результатов воздействия 

воспитательно-образовательного процесса, на личность обучающегося трудно оценить 

эффективность работы начальной школы. 

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

- первый уровень (индивидуальный) – осуществляет его учитель, классный 

руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 

ученика); 

- второй уровень (внутришкольный) - осуществляется администрацией школы 

(отслеживание динамики развития классов, параллелей). 

Любой из видов мониторинга проводится в три этапа. 

На первом этапе (подготовительном) определяется цель, объект (объектом 

мониторинга для учителя начальных классов является обучающийся, класс, а также 

отдельные направления воспитательно-образовательного процесса), сроки, 

инструментарий. 

Второй этап (практический) – сбор информации. Методики сбора информации 

разнообразны: наблюдения, опрос, собеседование, анализ документов, посещение уроков, 

контрольные срезы, анкетирования, тестирование и т. д. Использование тех или других 

методик зависит от целей проведения мониторинга. 

Третий этап (аналитический). Информация обрабатывается, анализируется, 

вырабатываются рекомендации, определяются пути корректировки. 

Внутришкольный мониторинг в начальной школе осуществляется согласно 

принятому на педсовете Положению о контроле и оценке знаний обучающихся первой 

ступени начального общего образования. Ежегодно с помощью диагностических работ 

проводится мониторинг уровня сформированности результатов обучения в виде 
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административных контрольных работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру, английскому языу: 

- входной – осуществляется с целью определения степени устойчивости знаний 

учащихся, выявления причин потери знаний, устранения пробелов в процессе повторения, 

прогнозирования возможности успешного обучения; 

- промежуточный – осуществляется с целью отслеживания динамики обученности 

учащихся, коррекции знаний у слабоуспевающих учеников; 

- итоговый – проводится на выходе из начальной школы с целью определения 

уровня сформированности ЗУН, отслеживания динамики обученности, прогнозировании 

результативности дальнейшего обучения учащихся. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения идр.). 

Формы промежуточного контроля в начальной школе 

Учебные предметы 

 

Классы 

I II III IV 

Русский язык КД КД КД КД 

Литературное чтение ТЧ ТЧ ТЧ ТЧ 

Иностранный язык  КР КР КР 

Математика КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т 

Музыка ПБ ПБ ПБ ПБ 

Изобразительное искусство П П П П 

Технология П П П П 

Физическая культура КИ КИ КИ КИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   З 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи». Оценка 

достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

Мониторинг результативности реализации ООП НОО 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1 Успешность 

учебной 

работы 

(динамика 

учебных 

достижений 

учащихся, в 

т.ч. на 

внешкольных 

олимпиадах, 

Качество 

освоения учебных 

программ 

Количество 

учащихся, успешно 

освоивших 

программы по 

итогамобучения за 

учебный год 

апрель, май таблица с 

результатами 

Динамика 

учебных 

достижений 

Количествоучащихся

, повысивших оценку  

по итогам 

учебногогода 

сентябрь, май Сравнительная 

таблица 

стартовых 

иитоговыхработ 
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конкурсах) Результа- 

тивность участия 

в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

количество 

учащихся, 

принявшихучастие в 

олимпиадах, 

конкурсах выставках 

и т.д. от общего 

числа учащихся, 

которыми занимается 

учитель 

-количество 

учащихся 

победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров 

май Список 

участников и 

победителей 

 Активность 

учащихся во 

Индивидуальная 

дополни- 

количество 

учащихся, с 

которыми проведена 

октябрь, 

январь, 

Изменение 

результатов 

 

Система оценки достижения результатов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Важным аспектом при введении ФГОС является оценка результатов внеурочной 

деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на 

трех уровнях: 

представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т.п.); 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (личностных, метапредметных  и предметных результатов); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур  оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений.   



50 

 

Формы оценки достижений результатов внеурочной деятельности. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

В практике работы МБОУ «СОШ села Лорино» есть необходимость и возможность 

проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности.  

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в школе; 

отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 

результатов,  изучение и представление опыта работы их руководителей;  

организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности;  

подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга;  

подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 

деятельности. 

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

использование информационных данных и системы мониторинговых показателей, 

наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление;  

осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критериии мониторинговых исследований: 

личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 

активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных взаимоотношений,   развитость   самоуправления, 

наличие традиций и т.п.); 

качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

расширение познавательных интересов, образовательных запросов  обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 
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положительная динамика участия школьников в творческих коллективах; 

положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 

т.п. школьного /регионального/всероссийского уровней; 

успешность участия школьников в  проектах различного уровня  (победители в %к 

общему количеству школьников); 

расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционный характер их содержания; 

повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых  внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

расширение социально-педагогического партнерства;  

общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения,  благодарности и т.п.); 

расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения  

внеурочной деятельности школы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Для оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям. Также используются такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические и 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результатов  

Индивидуальная  

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая  

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

 

Портфолио 

 

Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления).  

Оценка проекта. 

Содержание  Оценка освоения 

программы внеурочной 

деятельности (педагог). 

Участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Дипломы, сертификаты, 

награды и пр. 

Самоанализ 

Другое 

Продукт совместной 

деятельности / проекта. 

Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

Награды, сертификаты, 

поощрения. 

Материалы рефлексии  

Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

(заместители директора 

по УМР и ВР) 

 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как 

показатели динамики) 

В конце года или 

отчетного периода.  

В конце года. 

По окончании 

мультипроекта.  

 

Формы 

оценивания  

Персонифицированная и 

не персонифицированная  

Не персонифицированная Не персонифицированная 
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Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио  

(Положение о портфолио) 

Критерии оценки 

продуктов деятельности 

(Положение о 

предоставлении отчета 

коллективной 

деятельности группы 

обучающихся в рамках 

одного направления) 

Технологическая карта 

оценки эффективности 

(Положение). 

Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности)  

 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит и на любом 

внеурочном занятии.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или 

образовательнойорганизации,системыобразованиявцелом.Приэтомнаиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траекторииобучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием,  и  психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального  прогресса  в развитииребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивациюобучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

исамообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельностиобучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еепределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельнымпредметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие  

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,аудиозаписи 

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

по технологии фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписимонологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

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

достижения  планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основнойшколе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизациис целью постановкии решения учебнопознавательныхи 

учебнопрактическихзадач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе«Выпускник научится» 

планируемыхрезультатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

исверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованиянаследующемуровне,и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или«удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «СОШ села Лорино»  на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых  результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральномуровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательнойорганизации. 

 

2.Содержательный раздел 

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

внеурочной деятельности, учебных модулей 

Общие положения 

   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ села Лорино»» по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям. 

   Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной 

деятельности), учебным модулям разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и на 

основе примерных и авторских рабочих программ. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

-содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

-планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

-тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

    Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

   При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

курсов внеурочной деятельности, при получении начального общего образования в МБОУ 

"СОШ села Лорино" представлены в Приложение 2 

Обязательная часть 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Рабочие программы курсов  по внеурочной деятельности 

Приложение № 2.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Школа здоровья» 

Приложение № 2.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Приложение № 2.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Час веселой математики» 

Приложение № 2.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамоты» 

Приложение № 2.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Чукотское слово» 

Приложение № 2.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции, ремесла  народов России» 

Приложение № 2.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Земля – наш дом» 

Приложение № 2.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Станем волшебниками» 

  

Приложение № 2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Приложение № 2.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

Приложение № 2.3 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 

Приложение № 2.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Приложение №2. 5 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

Приложение №2. 6 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Приложение № 2.7 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Приложение № 2.8 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Приложение № 2.9 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Приложение № 2.10 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» ( 

обязательная и формируемая) 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению в рамках освоения 

программы начального общего образования, доступны для ознакомления на официальном 

сайте школа-лорино.рф. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся на уровне начального общего образования конкретизирует требования 

ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования и служит основой для разработки программ 

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

модулей. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Развитие универсальных учебных действий 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 отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач в различных предметных областях. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

  Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Метапредметные   результаты освоения основной образовательно программы   

начального общего образования, включают: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые

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

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действийявляется основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

     В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский) и (или) 

государственный язык республики Россиийской Федерации» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково символических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

      Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

        Учебный предмет «Литературное чтение" обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственноэтического 

оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

    «Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

       Изучение иностранного языка (английского) 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 смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

     При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

     В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.        

     Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

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. 
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         В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

          формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее,                    будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и  

достижения своегонарода. 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

 

личностные 

жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

 

 

ппознавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 

 

попознавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем; самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

 Характеристики регулятивных, познавательных,

 коммуникативных   универсальных учебных действий обучающихся 

Метапредметные универсальные учебные действия включают: 

-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). 
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Регулятивные универсальные учебные действия, являющиеся результатами 

освоения программы начального общего образования, отражают способность 

обучающихся использовать на практике учебные знаково-символические средства. 

Типы регулятивных универсальных учебных действий: 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

– планировать ее реализацию, 

– контролировать и оценивать свои действия, 

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

– ставить новые учебные задачи, 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, 

– осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся следующие действия: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня 

усвоения зна- ний, его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия, являющиеся результатами 

освоения программы начального общего образования, отражают способность 

обучающихся использовать на практике учебные знаково-символические средства: 

замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач. 

Замещение: перенос функций изучаемого объекта на знаково-символическое средство. 

Термин замещение часто в литературе используется как синоним знаково-символической 

деятельности, когда имеют в виду замещение какой-либо реальности знаково- 

символическими средствами. В узком смысле - это самый простой уровень знаково- 

символической деятельности, когда функции замещаемого предмета переносятся на 

знаково-символическое средство (заместитель), т.е. в замещении осуществляется 

воспроизведение функции замещаемого предмета. 

Моделирование: оперирование знаково-символическими средствами с целью 

получения нового знания об изучаемом объекте. Моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую); преобразование 
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модели – изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Моделирование предполагает четко разделенные этапы работы в символическом и 

реальном планах. При этом могут быть использованы как материальные или 

материализованные модели, так и модели мысленные. В качестве замещаемого в 

моделировании могут выступать структурные, функциональные генетические связи на 

уровне сущности. Именно поэтому модель как центральный элемент деятельности 

моделирования должна обязательно фиксировать, выделять непосредственно не 

наблюдаемые, внутренние, существенные отношения замещаемого объекта. Под моделью 

понимается физический или абстрактный объект, свойства которого в определенном 

смысле сходны со свойствами исследуемого объекта. При этом требования к модели 

определяются решаемой задачей и имеющимися средствами 

Моделирование, как метод научного познания, является эффективным и достоверным 

средством научного познания реальности, поскольку позволяет абстрагироваться от 

несущественных, "зашумляющих" признаков, сосредоточиваясь на существенных 

(сущностных) свойствах объекта. 

Кодирование: аккумулирование знания об изучаемом объекте в определенном коде. В 

кодировании (декодировании) знаково-символические средства выполняют 

коммуникативную функцию. Главная цель этой деятельности - сообщение, как можно 

более точное распознавание закодированной информации. Кодирование использует 

разные типы связей замещаемого - обозначение, изображение, раскрытие сущности 

замещаемого и выражение отношения к реальности. 

Схематизация: выявление связей между объектами в наглядной форме. В 

схематизации знаково-символические средства выполняют ориентировочную роль, 

заключающуюся в структурировании реальности, выявлении связей между явлениями. 

Знаки, чаще всего схемы, используются как средства активной наглядности (выступают в 

функции материализации), например, в качестве наглядной опоры усвоения текста или 

плана деятельности. Схематизация использует два рода связей: изображение (структур) и 

раскрытие сущности. Специфическим для схематизации является то, что используются 

пространственные характеристики знаково-символических средств. 

Логические операции, включая общие приемы решения задач: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

К познавательным универсальным учебным действиям также относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных при получении начального общего образования 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, являющиеся результатами 

освоения программы начального общего образования, отражают способность 

обучающихся использовать на практике учебные знаково-символические средства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают умения: 

- учитывать позицию собеседника, 

- организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, 

- адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, 

- учитывать разные мнения и интересы, 

- аргументировать и обосновывать свою позицию, 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

К коммуникативным действиям также относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и 

своих собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей. 

3. Освоить роль 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в 

парной работе. 
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 норм.    
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2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, 

желания учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания». 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуациях. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
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 ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценивать 

выполнение 

задания по заранее 

известным 

критериям. 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение к 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 
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своему народу, к 

другим народам, 

отбирать 



71 

 

 принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельн

о делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
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Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение 

– анализ – синтез – оценка. В общем виде задача состоит из информационного 

блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Возможно использование в том числе следующих типов задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на оценивание; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, как 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок 

и т. п.), подготовка материалов для школьного сайта, газеты, стенгазеты, выставки и т. д. 

Освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного будет осуществляться в 

ходе занятий по разным предметам.  

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: «знаю/могу», «хочу»,«делаю». 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый 

школьником) 

«знаю/могу», «хочу», «делаю» 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание личности 

(нравственное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо: 

«Хочу учиться», «Учусь успеху», 

«Живу в России», «Расту хорошим 

человеком», 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую», 

«Контролирую ситуацию», «Учусь 

оценивать», «Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

исследовательская 

культура 

«Я учусь» «Ищу и нахожу», «Изображаю и 

фиксирую», «Читаю, говорю, 

понимаю», 

«Мыслю логически»  «Решаю 

проблему» 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи», «Я и Мы» 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение»,«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно- 

этическаяориентац

ия 

регулятивные целеполагание,планирование,прогнозирование,контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (математика, русский язык, иностранный 

язык, окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

познавательны

е общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

вписьменную

) 

смысловое чтение, 

произвольныеи 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способоврешени

я задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем, 

самостоятельное создание способов 

решения проблемпоискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства,практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие впродуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие впродуктивном диалоге;  самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания УМК «Перспектива» 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1–4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой с этой целью 

используются  сюжеты и персонажи из русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Марья-

Искусница»,«Вершки и корешки», «Репка», «Теремок» и др., и сказок зарубежных 

авторов: «Снежная королева», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», 

«Белоснежка и семь гномов. В учебник математикивведены задания, направленные на 

воспитание человека, способного заботитьсяо другихлюдях, проявлять сочувствие и 

оказывать помощь нуждающимся, соблюдая общепринятые этические нормы.  

Например, в теме «Разговор о величине» в учебнике 1 класса(ч.1,с.7)даётся серия 

картинок «Что нетак нарисовал художник», работая с которыми дети должны понять, что 

в транспорте младший должен уступить место старшему и т. п. Воспитательное значение  

также  имеют  и  сюжеты текстовых задач: дети оказывают посильную помощь по 

хозяйству, участвуют в работе по благоустройству территории,  ухаживают за цветами, 

кормят домашних животных  и птиц, изготавливают кормушки и скворечники, заботятся о 

младших, учатся оказывать внимание своим друзьям, поздравляя их и даря подарки, и т. д. 

(ч. 2, с. 41, № 1 и др.). 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Учебники 

ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 
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помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему 

родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с 

произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками 

народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают 

уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, 

трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в 

которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого 

народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием 

разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и 

хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-

Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения 

русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются 

репродукциями картин известных русских художников. Раздел «О Родине, о подвигах, о 

славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и 

личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий 

Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 

класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, 

флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях. Учебник 2 класса 

начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия 

Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей 

страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли рус ского языка как государственного, 

обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение. В учебнике 3 класса 

гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в разделе 

«Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных  производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. Практические работы 

по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 
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народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями 

отечественного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 

большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

Курс «Английский язык». Содержательный и дидактический аспекты используемой 

в школе линии учебников по английскому языку позволяют эффективно достигать 

требуемых в настоящее время результатов. Системно прослеживается ориентация на 

российские ценности, отечественную культуру. В разделе, посвященном праздникам, 

учащиеся знакомятся с фестивалем «Русская зима» в Лондоне, сопоставляют английские и 

российские пасхальные традиции, составляют рассказ о масленице на основе читаемых 

текстов. При изучении темы 

«Спорт» учащиеся составляют таблицу, используя тексты о знаменитых 

российских атлетах, исследуют спортивных предпочтения одноклассников и готовят 

мини-проект о спортивных традициях собственной семьи. В процессе освоения 

содержания раздела 8, учащиеся учатся рассказывать зарубежным сверстникам русские 

народные сказки. 

Организуемая на основе УМК учебная деятельность позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны. Используемые тексты формируют ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность включена в процесс обучения 

и является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
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умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Реализуется посредством курса «Час веселой математики», «Станем волшебниками» и т.д.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 
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формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию; 

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин; 

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных 

видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостной образовательной деятельности (в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся). Овладение УУД 

в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, овладевать умениями и  компетентностями,  включая  самостоятельную  

организацию  процесса  усвоения, т.е. умение учиться. Данная способность 

обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся как в различных  предметных  областях,  так  и  в  

строении  самой   учебной   деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и опрерациональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Педагоги школы в своей деятельности опираются на дидактическую систему 

деятельностного метода обучения. Формирование любого умения (по Л.Г.Петерсон) 

проходит через следующие этапы: 

Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

Контроль. 

Для формирования у учащихся целостного представления о мире введение нового 

знания должно пройти через все этапы формирования нового элемента системы. Ими 

являются: 

подготовка места для нового элемента системы; 

построение нового элемента системы и установление первичных связей с 

исходными элементами; 

коррекция нового элемента; 

установление связей между новым и исходным элементами системы; 

контроль деятельности системы. 

Исходя их этого уроки деятельностной направленности по целеполаганию 

распределены в четыре группы: 

Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за счет  

включения в нее новых элементов 

Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа. Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных 

способов действий-понятий, алгоритмов и т.д. 
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Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 

развития содержательно-методических линий курсов. 

Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. Образовательная цель: контроль и самоконтроль 

изученных понятий и алгоритмов. 

Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках как математики, так и 

других предметов (так как формирование УУД авторами других УМК также заложено в 

учебниках, которые проходили экспертизу на соответствие ФГОС) создает благоприятные 

условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов 

образования. 

С целью создания теоретического фундамента для формирования у обучающихся 

общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных 

качеств как необходимого условия построения современной модели образования во всех 

классах с 1 – 4 изучается курс «Праздники, традиции и ремёсла  народов России». Данный 

курс состоит из четырех параллельно развивающихся содержательно-методических 

линий: 

Организационно-рефлексивная (именно  здесь  закладываются  и  формируются  те  

знания и умения детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность 

к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь 

общества и самореализации. 

Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство 

с методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д. 

Ценностная: формирование нравственно-этических  норм, ценностных   

ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели учебной задачи, 

осуществлять поиск средств ее выполнения способствует, прежде всего, постоянно 

поддерживаемая во всех используемых УМК, новизна на уроке в содержании, или в 

деятельности учеников, или в организационных формах, или в отношениях. Это 

достигается за счет особого 

структурирования освоения базового содержания, на каждом этапе которого 

активным лицом является ученик: 

пропедевтическое ознакомление с определенной единицей усвоения (понятием, 

действием, правилом, свойством), сущностностью связанной с актуальным содержанием 

для данного периода обучения; 

открытие учениками правила (понятия, действия, свойства) в ходе выполнения 

системы заданий поискового характера, попытка его формулировки, сверка с вариантом 

учебника, корректировка в случае необходимости; 

включение этой единицы усвоения в новые связи при изучении новой темы, в 

которой будут зарождаться основы другой новой единицы усвоения. Научиться 

фиксировать внимание на цели деятельности и сохранять ее школьнику помогут 

разнообразные формы представления заданий (тексты; наглядный образ: рисунки 

(репродукции), пиктограммы, схемы, модели, таблицы, диаграммы, кроссворды, ребусы, 

чертежи, выкройки, карты, планы; устная форма);  

пропуски в заданиях; недостаточность и избыточность фактов для его выполнения; 

выборочное выполнение заданий и др. Для успешного выполнения учебной задачи в 
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учебниках предусмотрены сочетание разных уровней познавательной деятельности, а 

также задания, направленные на освоение социальной роли обучающегося. 

Работа в группе и парами поможет школьникам научиться понимать и удерживать 

ориентиры действия в учебном материале, выделенные учителем. 

Важные для организации продуктивной учебной деятельности и самые трудные 

для младшего школьника умения (умение планировать, контролировать, оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями ее 

реализации, вносить необходимые коррективы в действия) формируются прямым и 

косвенным путем. Прямой путь – это, задания на осознание способа деятельности или 

знаний, необходимых для его выполнения; задания на осознание границы знания и 

незнания; задания, прямо стимулирующие осознание этапов своей деятельности; задания 

на выбор ученика. Эту же роль выполняет и рубрика «Проверь себя». Косвенные пути 

связаны с решением всех проблемных, творческих заданий, которые, процессуально 

выстроенные, доминируют во всех предметных линиях. Обдумывая решение таких 

учебных задач, ученик вынужден ставить цель, планировать свою деятельность, 

рассуждать, находить разные варианты решения, выбирать наиболее адекватный и затем 

оценить результат и, если надо, скорректировать его. Следующим уровнем в освоении 

этих умений являются задания, отмеченные знаком «Учим друг друга». Формирование 

этого умения проходит много этапов, в результате ученик сам формулирует задание к 

самостоятельно найденному материалу, дети договариваются об объеме задания, о форме 

выполнения, консультируются друг с другом и с учителем, где можно найти материал, 

договариваются о способах организации проверки и взаимопроверки. В такой 

деятельности, которая обогащает детей опытом, необходимым и для выполнения 

проектно- исследовательской деятельности, активизируются все умения, требующиеся 

для реализации этапов любой деятельности. Таким образом, при реализации учебных 

предметов широко используется технология само- и взаимообучения, само- и 

взаимопроверки, позволяющая сформировать у учащихся следующие умения: 

видеть границу между известным и неизвестным; 

находить ошибки в своей и чужой учебной работе и устранять их; 

вырабатывать критерии для оценки учебной работы; 

оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 

оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих 

трудностей и возможных способов их преодоления; 

планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

самостоятельно выбирать  учебный  материал  (задание) для выполнения.  

Такие универсальные учебные действия, как использование различных способов 

поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации; участие в 

подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации, в программе 

«Перспектива» стали правилом. В УМК с 1 по 4 классы созданы предпосылки для 

проведения проектно- исследовательской, поисковой деятельности (индивидуально, в 

парах, в группах): видеть проблемы, задавать вопросы; находить несколько вариантов 

решения проблемы, различать существенное и несущественное; формулировать правила, 

давать определение понятиям; классифицировать, делать выводы и умозаключения; 

проводить наблюдения наглядных объектов, опыты и эксперименты; определять 

недостающую информацию, находить ее и работать с ней; пользоваться учебными 

моделями, знаково-символическими средствами, общими схемами решения; 

структурировать материал, создавать текст; владеть адекватной самооценкой, определять 

границы собственного знания и незнания; доказывать и защищать свои идеи, 

воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества. Каждая предметная линия 

вносит свой вклад в развитие всех обозначенных линий работы, акцентируя внимание на 
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тех, которые соответствуют её специфике. В УМК заложена система развития средств 

устного общения. В результате дети приобретают навыки доказательно излагать свое 

мнение, воспринимать точку зрения одноклассников, вступать в спор с автором суждения. 

Системная работа по развитию информационной культуры младших школьников 

поддерживается специальными заданиями в учебниках, составленных на текстовой 

основе. В них предусмотрены следующие задания: нахождение в тексте явной и скрытой 

информации, сжатие и расширение информации, анализ структуры текста, составление 

его плана, выявление главной мысли, нахождение дополнительной информации, работа со 

справочным материалом, а также составление собственных текстов. 

Первоначальный навык поиска информации связан также со свободной 

ориентацией ребенка в учебнике, что стимулируется постоянными обращениями к прежде 

выполненным заданиям, к уже прочитанным текстам, к широко представленным 

словарным статьям, к справочному материалу, который обогащается от класса к классу. 

Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской 

деятельности, представленной в учебниках по окружающему миру, русскому языку, 

математике, литературному чтению, технологии, музыке. К концу 4 класса младшие 

школьники имеют представление о разнообразии детских энциклопедий, словарей, о 

возможностях. Интернета как источника дополнительной информации. Они приобретут 

опыт по поиску и фиксации необходимой информации; начнут ориентироваться в 

источниках информации (в учебнике и учебных пособиях, в дополнительной литературе, 

Интернете, при общении с одноклассниками, учителем, взрослыми); приобретут умение 

работать с информацией, представленной в разных форматах (тексте, рисунке, таблице, 

схеме, модели слова), понимать, анализировать, преобразовывать и дополнять ее, а также 

создавать свою собственную информацию в устной и письменной форме, оформлять ее и 

представлять (в т.ч. и в виде презентации). Очевидно, что в информационную эпоху 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач и владение ими становится одним из показателей функциональной грамотности 

человека. Поэтому в учебниках широко представлены знаково-символические средства: 

помогающие ученику ориентироваться в учебнике (поиск информации, 

исследование; учим друг друга; инсценируй; работа со словарем; составление 

справочника; работа с карточками; проверь себя; выделяющие важную и дополнительную 

информацию; работа в паре, работа в группе, задание для девочек, задание для мальчиков 

и другие специфические для отдельных предметов знаки); 

необходимые для освоения программы каждой предметной линии (цифры, знаки 

действий, знаки сравнения, буквы, знаки препинания, блок-схемы в алгоритмах, чертежи, 

модели, пиктограммы, знаки ориентирования в населенных пунктах, числовые лучи, 

числовые прямые, знаки в ребусах, знаки на картах и  планах и др.).  

Ученики научатся «читать» рисунки, карты, планы, таблицы, алгоритмы, 

диаграммы, чертежи и проч. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, подведение под понятие является и условием, и 

результатом разработки всех предметных линий на интегрированной основе. 

На основе универсального умения обобщения формируется и оттачивается 

полноценная структура понятийных знаний. Одна из центральных задач обучения – 

формирование понятий - во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении 

как дедуктивных, так и индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей 

способности идти как от описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. 

Каждому этапу обучения соответствует свой уровень обобщения тех понятий, под 

которые подводит обучающийся анализируемые объекты, относящиеся к конкретной 

предметной линии. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с учебной задачей; построение речевого высказывания в 
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соответствии с задачами коммуникации; построение сообщения в устной и письменной 

формах – эти метапредметные действия, как и все другие, теснейшим образом связаны с 

духовно-нравственным развитием обучающихся, с развитием их личностных качеств и 

другими метапредметными действиями, в наибольшей мере с информационной 

грамотностью. Развитие обсуждаемых коммуникативных умений происходит на 

материале учебников всех предметных линий посредством приобретения опыта 

коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, 

развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль 

обучающегося. 

В ситуации коллективного взаимодействия, которое сопутствует решению 

проблемных и творческих задач, формируется способность оценивать правильность 

выбора вербальных и невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета и 

устного общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на его реплики, они учатся 

правилам общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому способствуют и 

инсценировки, когда дети представляют, переживают самые разные ситуации. В 

учебниках для 1–4 классов, составленных на основе текстов, представлены тексты всех 

стилей и жанров, произведения устного народного творчества во всем богатстве его 

жанров; тексты русских и зарубежных авторов; авторские тексты. Много текстов 

юмористических, шутливых. Разнообразие текстов дает реальную возможность 

разностороннего их исследования в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Авторы учебников пытаются разбудить в ребенке добрые чувства, сопереживание,вызвать 

внимательное отношение друг к другу. Ученики размышляют, что им нравится в людях и 

что не нравится, от чего это зависит, как это связано, в частности, с манерой общаться. 

В учебниках по русскому языку и литературе предусмотрены задания, обучающие 

работе с чужим текстом: анализ текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи 

текста, придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его плана; анализ 

средств связи между частями текста, между предложениями; сжатие и расширение текста; 

преобразование (редактирование); написание ответов на вопросы, текстов малых жанров и 

сочинений на предложенные темы, связанные с изучаемым материалом. Эти знания 

используются на всех учебных предметах, где требуется анализ текста, представленного в 

учебнике, и составление письменного текста. Но, кроме того, и в этих учебниках 

реализована своя система по осмысленному восприятию текста. Типы заданий на 

усвоение приемов работы с текстом, представленные в учебнике «Окружающий мир», 2 

класс: выделение главного в устной и письменной речи; выделение в тексте имен, 

названий, понятий, которые следует запомнить; сравнение научного определения понятия 

с другими значениями слова; инсценирование; анализ предлагаемого плана текста с точки 

зрения его полноты и правильности порядка его пунктов;составление плана текста; 

письменные ответы на вопросы, сочинения-миниатюры, которые в 3–4 классах 

перерастают в подготовку докладов по предложенным темам. 

Готовность признавать и учитывать другое мнение и позицию, излагать свое 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

осуществлять самоконтроль и взаимный контроль формируются при организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. Именно таковой она является в 

системе развивающего обучения, для нее естественны рассуждения детей, дискуссии, 

обсуждение разных точек зрения, сравнение своего мнения с мнением одноклассников 

или автора текста, учебника. Кроме того, дети знакомятся в курсах литературного чтения 

и русского языка с особенностями построения и применения монолога, диалога, они 

инсценируют разные речевые ситуации, сценки из художественных произведений. 

Существенное значение имеет организация совместной деятельности на уроках 

математики, окружающего мира, технологии, ИЗО, музыки, во время спортивных игр и 

соревнований. Так, постепенно складывается умение слушать собеседника, ориентация на 

партнера по общению, развивается контекстная речь. Теснейшая взаимозависимость 
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духовно-нравственного развития обучающихся, их личностных качеств, метапредметных 

и предметных умений. Это понимание выразилось в том, что задания, представленные в 

учебниках, носят многофункциональный характер: разработанные на предметном 

содержании, они решают проблемы воспитания, развития обучающегося, а в своей 

совокупности учат его учиться. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе  от дошкольного  образования к 

начальному общему образованию осуществляется следующим образом. 

Проводится диагностика (физическая, психологическая,педагогическая) готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в  

который средствами УМК «Перспектива» проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников. 

В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемстевнности ( контрольные  и 

проверочные работы, тесты ) 

Формы преемственности  в  школе:  проведение  открытых  уроков,  посещение 

занятий в ДОУ совместный план работы с ДОУ «Солнышко села Лорино», совместные 

круглые столы по обсуждению вопросов преемственности, проведение экскурсий для 

дошкольников по школе. 

В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом  коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,  регулятивные, 

общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

при переходе из начальной школы в основную  школу»  представлены  УУД,  результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ«знания 

и незнания». 

Достаточно высокая 

само- эффективность в 
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форме принятияучебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативныедействия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, 

памяти,воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

 

Внутренний план действия 

Способность 

действовать«в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности 

иоснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты сформированности личностных универсальных учебных 

действий средствами УМК «Перспектива» 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД у 

выпускников начальной школы 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

Умеет определять причины успеха в 

учебной деятельности, анализирует и 

контролирует результат, соответствие 

результатов требованиямконкретной 

задачи, понимаетпредложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 Умеет оценить себя по 

критериям, предложенными 

взрослыми 

Может оценивать себя на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 Положительно относится к 

школе 

Положительно относится к школе, 

ориентируется на содержательные 

моменты школьной 

действительности,принимает образец 

«хорошего ученика»; 

Умеет положительно 

относиться себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства; 

Умеет ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле как собственных 

поступков, так и 

поступковокружающих 

людей; 

Умеет соотносить поступки и 

события с принятыми этическими 

принципами, моральными нормами 
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 Умеет уважительно 

относиться к др. мнению. 

Умеет уважительно относиться к др. 

мнению, истории и культуре других 

народов. 

Умеет 

доброжелательно 

относиться к 

окружающим; 

отзывчив к 

переживаниям другого 

человека, 

умеетуважать 

достоинство других. 

Умеет понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им; 

Умеет доброжелательно 

эмоционально- нравственно 

отзываться, понимать и сопереживать 

чувствам других людей. 

 Умеет бережно относиться к 

материальным ценностям 

Умеет бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 Уважает и принимает 

ценности семьи и общества 

Уважает и принимает ценности семьи 

и общества 

 Любит свой народ, свой край 

и Родину. 

Осознает себя как гражданина 

России, гордится за свою Родину, 

народ и историю, осознает 

ответственность человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этническойпринадлежности; 

Умеет 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми: через 

участие в совместных 

играх и их 

организациях, 

вести переговоры в 

игре, договариваться в 

игре, 

Умеет 

 взаимодействовать со 

сверстниками  и взрослыми: 

через участие в

 совместной 

деятельности, вести 

переговоры в игре, 

договариваться, 

учитывать интересы

 других, сдерживать 

свои эмоции; 

Умеет ориентироваться в социальных 

ролях 

Умеет выстраивать межличностные 

отношения 

учитывать интересы 

других в игре, 

сдерживать свои 

эмоции в игре; в 

обществе сверстников 

умеет выбирать 

себе род занятий, 

партнеров. 

  

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, правила, 

может поддержать 

разговор на 

интересную для 

него тему. 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, 

может поддержать разговор 

на интересную для него 

тему. 

Умеет избегать конфликтных 

ситуаций и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

  Действует в соответствии с 

общепринятыми моральными 

нормами. 
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  Умеет нести ответственность за свои 

поступки. 

Частично умеет 

проявлять 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Умеет проявлять 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и 

своим свойствам 

Умеет устанавливать взаимосвязь 

между целью учебной деятельности и 

мотивом. Умеет определять результат 

учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели 

обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто 

относиться к 

внешнему миру и 

чувствовать 

уверенность в своих 

силах 

Умеет адаптироваться к 

некоторым сложным 

ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся 

миру. 

Умеет делать личностный выбор на 

основе морали. 

Умеет выполнять 

правила гигиены и 

ухода за телом, 

элементарные приемы 

закаливания, охраны 

своейжизни. 

Умеет применять знания о 

безопасном и здоровом 

образе жизни. 

Умеет принять ценностиприродного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности 

нормамприродоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Планируемые результаты по формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий 

Сформированност

ь УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускников 

начальной школы 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

имеет первоначальные навыки 

работы в группе: 

распределить роли; распределить 

обязанности; умеет выполнить 

работу; осуществлять контроль; 

презентовать работу; 

осуществить рефлексию 

умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками:определяет цель, 

функцииучастников,способ 

взаимодействия; 

 понимает смысл простого текста; 

знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

умеет осуществлять поиск 

информации, 

критическиотноситься 

кней,сопоставлять её с 

информацией из других источников 

иимеющимся жизненным опытом; 

проявляет 

широкуюлюбозна

тельность, 

задаетвопросы, 

касающиеся 

близких и 

далекихпредметов 

и явлений 

умеет задавать учебные вопросы; -

умеетставитьвопросыдляинициатив

ногосотрудничества в поиске и 

сборе информации; 
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способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы других, 

сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим 

умеет слушать, приниматьчужую 

точку зрения, отстаивать свою 

владеет способами разрешения 

конфликтов: 

выявляет, идентифицирует 

проблему, находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,принимает 

решение и реализует его; 

обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, 

правила 

умеет договариваться владеет способами управления 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия; 

поддержать 

разговор на 

интересную для 

него тему 

строит простое речевое 

высказывание 

умеет с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеетмонологическойи 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родногоязыка. 

 

Планируемые результаты по формированию познавательных универсальных 

учебных действий 

Сформированность УУД у 

детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию 

УУДвыпускников 

начальной школы 

Общеучебные 

 выделяет и 

формулируетпознавательную 

цель с помощью учителя; 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель; 

 осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с 

помощьюучителя; 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 находит информацию в 

словаре; 

применяет методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощьюкомпьютерных 

средств; 

  структурирует знания; 

 строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

осознанно и произвольно 

строит 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, 

 выбирает наиболее 

эффективные способы 
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выбирая ту или иную игру и 

способы ее 

осуществления; 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

осуществляет рефлексию 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов 

деятельности; 

умеет слушать, понимать и 

пересказывать 

простыетексты; 

слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и пересказываетнебольшие 

тексты 

понимает цель чтения и 

осмысливает 

прочитанное; 

  осуществляет выбор вида 

чтения взависимости от 

цели; 

 находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и 

различнуюинформацию; 

извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различныхжанров; 

  определяет основную и 

второстепенную 

информацию; 

  свободно ориентируется 

и воспринимает тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально- делового 

стилей; 

  понимает и адекватно 

оценивает 

язык средств массовой 

информации; 

 умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

самостоятельно создаёт 

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 использует знаково-

символические действия; 

моделирует 

преобразование объекта 

(пространственно-

графическая илизнаково-

символическая); 

умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительнымисредствами 

увиденное и свое отношение 

к нему 

 преобразует модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область 
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Планируемые результаты формирования регулятивных учебных умений 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на конец 1 

класса 

Планируемые результаты по 

формированиюУУД выпускников 

начальной школы 

Умеет проявлять 

инициативностьиС

амостоятельностьв

разныхвидахдетско

й деятельности 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 

Умеет ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

Умеет выбирать 

себе род занятий 

учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебномматериале в сотрудничестве 

с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Логические 

умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

анализирует объекты с 

цельювыделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

проводит синтез 

(составляет целое из 

частей, в том числе 

самостоятельно 

достраивает и 

восполняетнедостающие 

компоненты); 

  выбирает основания и 

критерии длясравнения; 

 классифицирует объекты 

под 

руководством учителя; 

классифицирует объекты; 

  подводит под понятие, 

выводит 

следствие; 

задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется 

причинно- 

следственными связями); 

устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

устанавливает причинно- 

следственные связи; 

 оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста; 

высказывает своё мнение; 

строит логические цепи 

рассуждений; доказывает; 

выдвигает и 

обосновывает гипотезы. 

 Постановка и решении 

проблемы 

 

 формулирует проблемы с 

помощьюучителя; 

включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

формулирует проблемы; 

самостоятельно создаёт 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
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 планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, 

умеет планировать, т.е определять 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

умеет составлять план и определять 

последовательность действий 

Способенвыстроит

ьвнутреннийплан 

действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

умеет прогнозировать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения; 

умеет вносить необходимые 

дополнения и измененияв план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реальногодействия и его 

результата; 

 осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по результату 

умеет соотнести способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного 

действия. 

овладевает способами самооценки 

выполнения действия, 

- адекватно воспринимает 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителейи других 

людей; 

умеет вносить изменения в результат 

своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

  умеет выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень усвоения; 

  владеет способами мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

поиск информации. 

Умеет сопоставлять полученную 

информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися

 основной образовательной программы начального общего образования должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Личностные УУД. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, 
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а оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве 

основы для такой оценки должны использованы наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Самопознание и самоопределение 

Методика «Беседа о школе» 1-3 кл. (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л. Венгера). 

«Методика выявления характера атрибуции успеха-неуспеха» 1-4 кл. 

Методика «Кто Я?» 3 – 4 кл. (модификация методики М. Куна). Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 4 кл. 

Смыслообразование 

«Незавершенная сказка» 1–3 кл. 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 1-4 кл. 

«Опросник мотивации» 1- 3 кл. 

Мониторинг метапредметных УУД осуществляется в апреле по УМК «Учимся 

учиться и действовать» под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г.Яковлевой. 

Реглятивные УУД. 

Выкладывание узора из кубиков – выявление развития регулятивных действий 1 

кл. 

Проба  на внимание  (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабылицкая)–выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля. 2-3 кл. 

Познавательные УУД. 

Общеучебные универсальные действия 

Тест «Готовность к школе» (Л. Журавлева) 1 кл. 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 1-3 кл. 

Универсальные логические действия Построение числового эквивалента или 

взаимнооднозначного соответствия (Ж. Пиаже) 1 кл. 

Постановка и решение проблем. 

Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветкова) 1-4 кл. 

Коммуникативные УУД. 

Коммуникация как взаимодействие. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 2-4 кл. 

Задание «Левая и правая сторона» 1 кл. 

Коммуникация как кооперация. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 1 кл. 

Коммуникация как условие интериоризации 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант) 2-4 кл. 

 

 

2.3.РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   

      Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС начального, основного, среднего общего образования и с учетом 

примерной программы воспитания, одобренной решением федерального  

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20).  

        Рабочая программа воспитания является обязательной частью содержательного 

раздела  основной образовательной программы. 

     Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, 
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которые могут применять школа и педагогические работники. Рабочая программа 

воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

– анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ села Лорино» 

– цель и задачи воспитания обучающихся; 

– виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

«СОШ села Лорино» интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

– система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

      Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ ««СОШ села Лорино» совместно с семьей и 

другими институтами воспитания 

     В рабочей программе воспитания предусмотрено приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности малой 

родины, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

      Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

 

 активное участие в социально-значимой деятельности;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности.  

 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СОШ села Лорино» описывает систему форм и 

способов работы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3 к настоящей программе 

начального общего образования. 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

       Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

     Учебный план  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, - 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 
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     В учебном плане школы предусмотрено преподавание на русском языке. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину допустимой недельной образовательной нагрузки. Обязательная  часть  

основной  образовательной  программы  начального  общего образования  составляет  80 

%,  а  часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  составляет 20% от 

общего объема.   

   Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели в первую смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебный  план  реализуется  через  основную  образовательную  программу  

системы  УМК «Перспектива». Реализация  учебного  плана  начального общего  

образования  направлена  на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе:  

 учебной  деятельности,  как  системы  учебных  и  познавательных  мотивов,  

умения  принимать, сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умения  планировать,  

контролировать  и  оценивать учебные действия и их результат;  

 универсальных учебных действий;  

 познавательной  мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  готовности  и  

способности  к сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  

одноклассниками,  основы нравственного  поведения,  определяющего  отношения  

личности  с  обществом  и  окружающими людьми.  

Обязательная  часть  учебного  плана  обеспечивает  решение  важнейших  целей 

современного начального образования:  

o формирование гражданской идентичности;  

o приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

o формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования;  

o формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

o личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  начального  

образования  и представлена  следующим  образом: 
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Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

Литературное 

чтение  

 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Математика  и 

информатика  

 

Математика 

 

 

  Развитие  математической  речи, логического  и 

алгоритмического  мышления,  воображения, 

обеспечение  первоначальных  представлений  о 

компьютерной грамотности.  

Обществознани

е  и 

естествознани

е  

 

Окружающий мир   Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 

селу,  региону,  России,  истории,  культуре, природе  

нашей  страны,  её  современной  жизни. Осознание  

ценности,  целостности  и  многообразии 

окружающего мира, своего места в нем.  

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 

нравственному самосовершенствованию.  

Формирование  первоначальных  представлений  о 

светской  этике,  об  отечественных  традиционных 

религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 

современности России.  

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 Развитие  способности  художественно-образного.  

Эмоционально-ценностному  восприятию 

произведений  изобразительного  и  музыкального  

искусства,  выражению  в  творческих  работах  

своего отношения к окружающему миру.  

Технология   Технология   Формирование  опыта  как  основы  обучения  и 

познания,  осуществления  поисково-аналитической  
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деятельности  для  практического  решения 

прикладных  задач  с  использованием  знаний, 

полученных  при  изучении  других  учебных 

предметов;  формирование  первоначального  опыта 

практической преобразовательной деятельности.  

Физическая  

культура  

 

Физическая  

культура  

 

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному 

физическому,  нравственному  и  социальному 

развитию,  успешному  обучению,  формирование 

первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  

физической  культуры.  Формирование  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 
 Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных отношений, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, использовано: при 

пятидневной  рабочей  неделе  (1-4  классы)  1 час  части,  формируемой  участниками  

образовательных отношений,  отводится  на изучение  третьего часа физкультуры, а также 

внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. Преподавание 

родного языка ведется за счет 2 часов внеурочной деятельности. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки, но являются обязательными для финансирования. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки  
 

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

недель.  

В учебный план  входят следующие входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули). 

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 республики 

Российской 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 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-дневной неделе, не 

более 

При 5-дневной не более 

1 - 21 

2 - 23 

3 - 23 

4 - 23 
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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 

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, 

ежегодно оформляется протоколом классного родительского собрания. 
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                                                                 Учебный план  

                              начального общего образования для 1-4 классов (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  
 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ села Лорино», 

обеспечивающий реализацию НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

(годовой) 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации, а 

также  перечень учебников.  

Учебный план  на 2022-2023 учебный год представлен в приложении 4 к настоящей 

программе начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности 

      План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования  с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «СОШ села 

Лорино». Внеурочная деятельность в соответствии  с  требованиями ФГОС 

НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ села Лорино». 

      Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

Предметныеобласти Учебныепредметы Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

1. Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский   язык 165 170 170 170 675 

Литературное     
    чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Физическая  культура Физическая  культура 66 68 68 68 270 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

  660 748 748 782 2938 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура  33 34 34  101 

 итого 693 782 782 782 3039 
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конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные 

практики и т. д. 

Основное назначение внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО определяет цель: 

создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-пе- дагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешно- сти их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

МБОУ «СОШ села Лорино» с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстника- ми, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  представлена курсом: 
-  «Школа здоровья» 

Курс «Школа здоровья» направлен на формирование ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни,  предусматривает физическое развитие учащихся,  дает 

возможностьулучшать свои результаты в спортивных соревнованиях. 

Спортивные соревнования и конкурсы направлены на развитие физических 

качествучащихся, на развитие умения мобилизовать свои силы и возможности в 

необходимыхситуациях, на воспитание культуры соревнований. 

Дни  Здоровья  проводятся   1  раз в месяц и направлены на воспитание культуры 

здорового образа жизни, любви к физкультуре и спорту. 

Форма организации: спортивная секция 

2. Коммуникативная деятельность представлена  курсами: 
- «Занимательная грамматика»; 

- « Час веселой математики»; 

- « Чукотское слово» 

-«Основы финансовой грамоты» 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива 
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Целью данного направления является развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, логики, мышления, 

развитие читательского кругозор. 

3. Проектно-исследовательская деятельность представлена курсами: 
- «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

- «Земля - наш дом» 

Курс  «Праздники,  традиции и ремесла народов  России»  познакомит учащихся  с 

фольклорными традициями разных народов. Данный курс будет знакомить учащихся с 

народными песнями, танцами, обычаями. 

Курс «Земля - наш дом» направлен на изучение родного края, его жителей, культуры и 

обычаев. 

Форма организации:факультатив 

4. Художественно-эстетическая  творческая деятельность представлена курсом: 
- «Станем волшебниками» 

Курс «Станем волшебниками» поможет учащимся понять важность умелых рук. Это 

будет и рукодельное творчество из различных материалов; фокусы, направленные на 

ловкость рук; театр рук и т.д. 

Форма организации: творческие мастерские 

   

  Кроме   представленных      курсов   неурочная   деятельность   в   МБОУ   «СОШ   села 

Лорино» будет реализована такими видами деятельности, как: 

Внеурочная деятельность 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименован
ие  рабочей 
программы 

классы Количество часов 

1 2 3 4 1 2 3 4 Объем 

Спортивно-
оздоровительная 

деятельность 

«Школа 
здоровья» 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Коммуникативная 
деятельность 

Занимательн
ая 

грамматика 
1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Час веселой 
математики 

1    33    33 

Основы 
финансовой 

грамоты 
 1 1 1  34 34 34 102 

Чукотское 
слово 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

Праздники, 
традиции и 

ремесла 
народов 
России 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Художественно-
эстетическая  
творческая 

деятельность 

Земля -наш 
дом 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Станем 
волшебника

ми 
1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Итого  8 8 8 8 26

4 

272 272 272 1080 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной 

деятельности 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проведение     тематических     

классных часов           о           

духовности,           культуре поведения      

и     речи;          ·     Участие      в 

конкурсах,                выставках         

детского творчества           на           

уровне           школы, района, округа·,  

«Уроки  мужества»;   -Выставки       

рисунков;·       -Оформление газет,    

стендов    и    выставок    о    боевой 

славе                  народа;-                  

Оформление поздравительных                

открыток                и проведение   

концертных   мероприятий в     рамках     

знаменательных     дат     для ветеранов;     

·     Конкурсы     рисунков;     · 

Фестивали    патриотической    песни;    

· Проведение рыцарского турнира. 

-                          

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного 

отношения                                   

к 

социальной 

реальности. 

-Получение                  

опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Художественно-

эстетическая  творческая 

деятельность 

-                Проведение               

субботников; Проведение     

Новогодних     елок     для детей,         

находящихся         в         сложной 

жизненной      ситуации      ,        

Концерты, инсценировки,    праздники    

на    уровне класса и школы. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

интеллектуальная -    Организация    экскурсий,    

выставок детских          рисунков,                

поделок        и творческих     работ     

учащихся;                   -Проведение                                    

тематических классных            часов           

по           эстетике внешнего       вида          

ученика,   культуре поведения      и      

речи;                     -        Работа 

факультатива;                       -           

Участие         в конкурсах,             

выставках             детского творчества   

эстетического   цикла   на уровне     

школы,     района,     округа;       -

Проведение   концертов,   посвященных 

знаменательным датам. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 



 104 

Коммуникативная 

деятельность 

-            Предметные            недели;                          

-Библиотечные     уроки;     -       

Конкурсы, экскурсии,   олимпиады,   

конференции, деловые и ролевые игры 

;-     Участие в научно-

исследовательских конференциях        

на        уровне        школы, района,    

округа    и    т.д.;         -Разработка 

различных проектов. 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

-       Работа           спортивных           

секций, НВС; 

-           Организация                          

походов, экскурсий,                 «Дней           

здоровья», подвижных                     игр,                   

«Весёлых стартов»,                                     

внутришкольных спортивных                 

соревнований;                 - 

Проведение           бесед           по           

охране здоровья;                     -           

Применение         на уроках                        

игровых               моментов, 

физминуток;                       -             

Участие           в районных     и     

окружных     спортивных 

соревнованиях;                - 

-               Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

-              Формирование 

ценностного отношения                                   

к социальной 

реальности. 

-     Получение        

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Формы организации    внеурочной деятельностью: клубы, экскурсии, соревнования, 

беседы, выставки. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования   образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 8 

часов в неделю. Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

    Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

   При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год представлен  в 

Приложении 5 

 3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

определяет  чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
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перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Во всех  классах предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы в феврале для 

учащихся первого класса. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидеомологическими требованиями. 

Календарный учебный график  на 2022-2023 учебный год представлен  в 

Приложении 6 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными МБОУ «СОШ села Лорино». При этом в разделах плана, в 

которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» 

и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми 

посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Ответственные за организацию дел, событий,  мероприятий  календарного  

плана,  заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Привлекаются  к организации также 

родители (законные представители). 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ «СОШ 

села Лорино» включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к го- сударственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе МБОУ «СОШ села Лорино» 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

  События и мероприятия воспитательной направленности организуются и проводятся  

Школой или Школа принимает в них участие. 
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Календарный план воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год представлен  в 

Приложении 7 

 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

    Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации, направлена на: 

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, мета- предметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружаю- щей его среды образа 

жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 



 107 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Условия,  созданные  в  МБОУ  «СОШ села Лорино»,  реализующей  начальную 

образовательную программу основного общего образования:   

соответствуют требованиям Стандарта;   

обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  начальной  

образовательной программы  общеобразовательного  учреждения  и  реализацию  

предусмотренных  в  ней образовательных программ;   

учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную  

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании.   

Кадровые  условия  реализации  основной  образовательной программы 

начального  общего образования 

МБОУ "СОШ села Лорино»" полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. Все педагоги 

(100%) и администрация прошли курсовую подготовку по вопросу осуществления 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС НОО. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники МБОУ «СОШ села Лорино» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, социальный педагог, воспитатель ГПД, 

библиотекарь.   

Состав и квалификация педагогических кадров начального общего образования  

МБОУ «СОШ села Лорино».  Высшее педагогическое образование имеют 3  

педагогических работника, среднее специальное —  5 педагогических работников;  СЗД—   

3  человека, имеют I квалификационную категорию – 54  педагогических работников.  

 

Характеристика кадров 

№ 

п/п 

Должность Курсы Аттестат. 

год 

категория 

1 Учитель физического 

воспитания 

2020 2025 I квалификационная 

категория 

2 Учитель начальных 2018 2023 I квалификационная 
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классов категория 

3 Учитель английского 

языка 

2018 2023 I квалификационная 

категория 

5 Учитель начальных 

классов 

2018 2024 I квалификационная 

категория 

6 Учитель начальных 

классов 

2018 2024 СЗД 

7 Учитель начальных 

классов 

2018 2023 СЗД 

8 Учитель начальных 

классов 

2018 2024 СЗД 

9 Учитель английского 

языка 

2018 2023 I квалификационная 

категория 

10 Учитель начальных 

классов 

2018 2023 I квалификационная 

категория 

11 Учитель начальных 

классов 

2018 2023 I категория 

 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация 

1.   

 

Учитель начальных 

классов  

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса  

6 

2.   Социальный 

педагог  

, психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития  

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями  

3 

4.   

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов  

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и  

текущую организационную работу  

 

4 

5.  Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую  

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья,  

организует диспансеризацию и 

вакцинацию  обучающихся 

1 

 

6.  Информационно-

технологический   

персонал 

Обеспечивает функционирование  

информационной структуры  

(включая  ремонт техники, выдачу  

книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию  

выставок, поддержание сайта школы  

и пр.) 

2 
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Специфика кадров МБОУ «СОШ села Лорино» определяется 

квалифицированными специалистами,  большим  инновационным  потенциалом,  

ориентацией  на  успех  в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Педагоги МБОУ «СОШ села Лорино» прошли  обучение  и  владеют  

современными  образовательными  технологиями.  Имеют  успешный  опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной  деятельности  и  рефлексивный  анализ  её  хода  и  результатов.  

МБОУ «СОШ села Лорино»  предусматривает  преемственность  методов  и  форм  

организации дошкольного  и  начального  общего  образования    за  счёт  максимально  

полного  охвата  детей различными  образовательными  услугами,  оптимизации  

интеллектуальной  нагрузки,  что,  в отличие  от  искусственного  ускорения,  даёт  

возможность  сохранить  и  укрепить  физическое  и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Система повышения профессиональной компетентности педагогического 
коллектива 

Категория 
работников 

Формы повышения квалификации Периодичность 

Директор, заместитель 

директора 

Курсы повышения
 квалификации 

 

1 раз в 3
 года, 

согласно графику 

Учителя Курсы повышения
 квалификации 

 

1 раз в 3
 года, 

согласно графику 

Социальный педагог Курсы повышения

 квалификации 

 

1 раз в 3

 года, 

согласно графику 

Молодые педагоги Стажировка в течение первых 3-
х 

лет работы 

Администрация, 

учителя в процессе 

работы по ФГОС НОО 

- индивидуальное обучение на 

курсах по ФГОС НОО, в том числе 

дистанционное; 

- внутришкольное обучение в 

рамках теоретических и

 психолого- педагогических 

семинаров, мастер- классов; 

- заседания школьных 

методических объединений, семинары 

классных руководителей,

 педагогов дополнительного 

образования по проблемам реализации 

ФГОС НОО 

- наставничество. 

1 раз в 3

 года, согласно 

графику 

 
ежегодно,

 соглас

но   плану работы 

 
ежегодно,

 соглас

но  плану работы 
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Организация методической работы   

Мероприятия:   

1.    Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   

2.  Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной  

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   

3.    Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.   

4.  Конференции участников образовательного процесса и социальных партнё ров 

ОУ по итогам разработки  основной  образовательной  программы,  её  отдельных  

разделов,  проблемам апробации и введения ФГОС.   

5.   Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  

образовательной программы образовательного учреждения.   

6.  Участие  педагогов  в  разработке  и  апробации  оценки  эффективности  работы  

в  условиях внедрения ФГОС.   

7. Участие  педагогов  в  проведении  мастер-классов,  круглых  столов,  

стажёрских  площадок,«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляются  в  

разных формах:  совещания  при  директоре,  заседания  педагогического  и  

методического  советов, совещания при заместителе директора по учебно-методической 

работе, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.   

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему 

ценностей современного образования;  

принятие идеологии ФГОС НОО;  

освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также  системы  

оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся;  

овладение  учебнометодическими  и  информационнометодическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Учителя-предметники - участие в открытых мероприятиях 

по представлению

 передового   педагогического опыта 

в образовательном пространстве района 

и округа 

- участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических чтениях и 

конференциях,педагогических 

проектах; 

- создание и публикация 

методических материалов; 

- проведение мастер-классов, 

круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям 

реализации ФГОС НОО 

 
по выбору 
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Критерии оценки деятельности учителя 

№ Критерии Показатели 

А. Учебная деятельность.  

1. % успеваемости 3 балла- 100%; 

2 балла- 99-95%; 

1 балл- 94-80%; 

0 баллов- 79% и ниже. 

2. % качества знаний 3 балла- 100-70%; 

2 балла- 69-50%; 1балл- 49- 40%; 

0 баллов- 39 и ниже. 

3. СОУ 3балла- 100-80; 2 балла- 79-60; 1 балл-59-

50; 

0 баллов- 49 и ниже. 

4. Средний балл оценок по предмету Збалл- «5»и»4»; 2балла- 3,9-3,5; 1балл- 3,4- 

3,0; 

0 баллов- 2,9 и ниже. 

5. Наличие учеников- победителей 

школьных олимпиад, марафонов, 

конкурсов, соревнований. 

1 балл за каждого победителя. 

6. Наличие учеников- победителей, 

призёров, участников городских, 

окружных соревнований. 

5 баллов за 1 место; 

3 балла за 2 место; 

2 балла за 3 место; 

1 балл за значимый результат (не менее 

75% выполненных заданий). 

7. Наличие учеников- победителей, 

призёров, участников областных и 

всероссийских олимпиад, конкурсов, 

соревнований. 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призёры областного 

уровня; 

3 балла - участники соревнований об-

ластного уровня. 

8. Участие обучающихся в конкурсах 

творческих, исследовательских работ, 

выполненных под руководством 

учителя. 

10 балла - всероссийский уровень; 

5 балла - победители и призёры областного 

уровня; 

3 балла - участники конкурсов муни-

ципального уровня. 

9. Профессиональный уровень учителя 

(умение разрешать конфликтные 

ситуации, отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб). 

Выявляется на основании анкетирования 

учащихся и родителей. 

3 балла - отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб; 

1 балл - умение найти компромисс в 

конфликтной ситуации; 

0 баллов - уход от решения проблемы. 

10. Культура и этика общения с 

учащимися. 

Выявляется на основании анкетирования 

учащихся. 

3 балла - сдержанное, вежливое отношение 

к ученику, не унижающее его достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культуры 

поведения. 

Б. Научно- методическая работа.  

11. Учитель- победитель, призёр, 

участник профессиональных 

конкурсов и соревнований. 

5 баллов - победитель; 

3 балла - призёр; 

2 балла - участник конкурсов и т.д. 
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12. Обмен опытом в виде открытых 

уроков, мероприятий. 

3 балла за каждый открытый урок или 

мероприятие. 

13. Выступление с сообщениями и 

докладами на методических 

объединениях. 

2 балла за каждое выступление. 

14. Выступление с докладами на педсове-

тах, конференциях, семинарах и т. и. 

3 балла за каждое выступление. 

15. Работа в методическом объединении 3 балла - руководств методическим 

объединением; 

2 балла - работа на кафедре. 

В. Общественная работа  

16. Работа в МО 3 балла - активное участие в работе; 1 балл 

- пассивное участие (присутствие на 

заседаниях.) 

17. Работа в школьных комиссиях 2 балла - за работу в каждом выборном 

органе. 

18. Выполнение общественных 

поручений (секретарь педсовета и 

т.п.) 

5 баллов - за выполнение долговременного 

поручения; 

1 балл - за выполнение разового пору-

чения. 

19. Пропаганда деятельности школы в 

СМИ, публикация творческих работ 

педагогов и учащихся. 

3 балла - за каждую публикацию. 

Г. Работа с документацией.  

20. Правильность и своевременность 

оформления журналов. 

3 балла - журнал оформлен правильно и 

своевременно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

оформлению; 

0 баллов - регулярные нарушения в 

оформлении журнала. 

21. Объективность выставления оценок. 3 балла - оценки выставлены правильно и 

объективно; 

1 балл - есть единичные замечания по 

выставлению оценок. 

22. Правильность и своевременность 

сдачи отчетов по предметам 

3 балла - отчет сдан своевременно и 

оформлен правильно; 

0 баллов - не выполнены требования по 

сдачи отчётности. 

23. Правильность и своевременность 

сдачи отчёта классного руководителя 

по итогам учебных четвертей и 

полугодий. 

3 балла - отчет сдан своевременно и 

оформлен правильно; 

0 баллов - не выполнены требования по 

сдачи отчётности 

д. Трудовая дисциплина  

24. Своевременное начало и окончание 

урока. 

2 балла - нет нарушений трудовой дис-

циплины; 

1 балл - единичное нарушение; 

0 баллов - регулярное нарушение трудовой 

дисциплины. 

25. Отсутствие на рабочем месте во 

время урока. 

Минус 10 баллов за нарушение трудовой 

дисциплины. 

26. Посещаемость педагогических 

советов. 

1 балл за участие в каждом педагогиче-

ском совете. 
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27. Посещаемость заседаний 

методобъеди- нений, МС. 

1 балл за участие в каждом заседание. 

28. Посещаемость административных 

совещаний. 

1 балл за участие в каждом совещание. 

29. Культура и этика общения с 

коллегами. 

Выявляется на основании анкетирования 

педагогов. 

3 балла - сдержанное, вежливое отношение 

к коллегам, не унижающее их достоинство. 

0 баллов - наличие нарушений культуры 

поведения. 

30. Культура одежды в УО. Выявляется на основании анкетирования 

педагогов, учащихся и родителей. 3 балла - 

без замечаний. 

Е. Классное руководство.  

31. Организация открытых внеклассных 

мероприятий. 

5 баллов - открытое мероприятие на 

уровне города; 

3 балла - открытое мероприятие на уровне 

школы. 

1 балл - посещение мероприятия. 

32. Активность участия класса в 

школьных мероприятиях. 

3 балла за победу в школьном меро-

приятии; 

1 балл за участие класса в школьном 

мероприятии. 

33. Участие в районных мероприятиях. 5 баллов за победу в городском меро-

приятии; 

3 балла за участие класса в городском 

мероприятии. 

34. Организация экскурсий, поездок, 

походов и других мероприятий вне 

стен школы. 

2 балла за каждое мероприятие. 

35. Индивидуальная работа с 

родителями, педагогически 

запущенными учащимися, 

опекаемыми детьми. 

По данным социального педагога. 

( Учитывается посещение на дому, со-

ставление актов материально- бытовых 

условий, составление характеристик, 

присутствие на опросах представителей 

ИДН, на комиссиях ИДН, в суде.) 

Максимально 5 баллов. 

36 Техника безопасности и охрана жизни 

и здоровья учащихся. 

 

37. Своевременное прохождение 

инструктажа по ТБ педагогом. 

1 балл - за каждый инструктаж. 

38. Своевременность проведения 

инструктажей по ТБ с учащимися. 

Оценивается по итогам проверки клас-

сного журнала и анкетирования учащихся. 

3 балла - без замечаний. 

39. Правильность оформления страницы 

классного журнала 

« Инструктаж по ТБ и охране жизни и 

здоровья учащихся». 

3 балла - без замечаний; 

1 балл - единичные замечания. 

40. Отсутствие несчастных случаев с уча-

щимися на уроке и переменах. 

5 баллов - отсутствие несчастных случаев; 

минус 5 баллов - наличие несчастного 

случая. 
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План-график повышения квалификации  педагогических работников в Приложении 

8. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Система деятельности, обеспечивающая психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений 

Виды 

специально

й 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

Направле

ние 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

Участ

ни ки 

образ

ова 

тельн

ых 

отно

шен 

ий 

Уровень 

деятельн

ост и 

Формы 

деятель

но сти 

Результа

т 

деятельн

ост и 

Реализа

ция 

рабочей 

програм

мы 

воспита

ния 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

 обр

аза жизни,

 раз

витие 

экологической 

культуры, 

формирование 

коммуникативны

Педаго

ги, 

обуча

ющ 

иеся 

Индивид

уал ьный, 

группов

ой, 

классны

й, 

школьны

й 

Профила

кт ика, 

просвеще

н ие, 

развиваю

щ ая 

работа 

Обеспечен

ие учета 

специфик

и 

возрастног

о 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс я, 

вариативн
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х навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

ос ти 

направлен

ий 

психолого

- 

педагогич

ес кого 

сопровожд

е 

ния 

Учебная 

деятельность: 

-организация 

образователь

ной 

деятельности в соответствии с требованиями СанПиН, 

-

использован

ие 

специальны

х 

педагогичес

ких 

приемов и технологий 

Сохранение и укрепление психологического 

здоровья 

обучающ

ихся, 

дифференциация и индивидуализация обучения 

Учите

ль, 

обуча

ющ 

иеся 

Класс Просвеще

н ие, 

развиваю

щ ая

 работ

а, 

профилак

т ика 

Обеспечен

ие 

преемстве

нн ости 

содержани

я и

 ф

орм 

организац

ии 

образовате

л ьной 

деятельно

ст и,

 у

чета 

специфик

и 

возрастног

о 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс 

я 

Организация 

проектной, 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

Учитель
, 

обучаю

щ 

Индивиду
ал 

ьный, 

Диагности 

ка, 

Обеспечен
ие 

вариативно

с 

конкурсно

й, 

олимпиад

ной 

деятельно

сти 

детей,

 психо

лого- 

педагогическая 

поддержка 

участников 

ийся школьн

ый, 

группо

вой, 

классн

ый 

развиваю

щ ая 

работа 

ти 

направлен

ий 

психолого

- 

педагогич
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обучающи

хся 

олимпиад, 

конкурсов 

ес кого 

сопровож

де 

ния 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

по предмету 

Индивидуализац

ия обучения:

 выяв

ление и

 подд

ержка одаренных  детей, детей с ОВЗ, детей с трудностями  в 

обучении 

Учите

ль, 

обуча

ющ 

ийся 

Индивид

уал ьный, 

группов

ой 

Коррекц

ио нная 

работа, 

развиваю

щ ая 

работа 

Обеспечен

ие учета 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс 

я 

Классное 

руководс

тво 

Формиро

вание 

психолог

о- 

педагогическ

ой 

компетентно

сти 

субъектов 

образователь

ных 

отношений, 

коммуникати

вных 

навыков в

 сред

е сверстников, 

поддержка 

ученического 

самоорганизация

, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

правления, 

мониторинг 

личностного 

развития, 

обеспечение 

осознанного и ответственного 

выбора

 дальне

йшей 

профессиональн

Классн

ый 

руково

ди тель, 

обуча

ющ 

иеся, 

родите

ли 

Индивид

уал ьный, 

группов

ой, 

классны

й 

Профила

кт ика, 

диагност

ик а, 

коррекци

о нная 

работа, 

развиваю

щ ая

 работ

а, 

просвеще

н ие 

Обеспечен

ие учета 

специфик

и 

возрастног

о 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс я,

 разви

тия 

психолого

- 

педагогич

ес кой 

компетент

но сти 

субъект

ов ОП, 

вариативн

ос ти 

направлен

ий 

психолого

- 

педагогич

ес кого 

сопровож

де ния 
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ой 

деятельности 

Педагогичес

кий    совет 

Дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление 

одаренных детей, 

детей с ОВЗ 

Админ

ист 

рация, 

учител

я, 

классн

ые 

руково

ди 

тели, 

родите

ли 

обучаю

щ 

ихся 

Индивид

уал ьный, 

классны

й 

Диагност

и ка, 

эксперти

за 

Обеспечен

ие 

преемстве

нн ости 

содержани

я и

 ф

орм 

организац

ии 

образовате

л ьной 

деятельно

ст и,

 у

чета 

специфик

и 

возрастног

о 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс 

я 

Родительс

кие 

собрания 

Сохранение и укрепление психологического 

здоровь

я 

обучаю

щихся 

Админ

ист 

рация, 

классн

ые 

руково

ди 

тели, 

родите

ли 

Классн

ый, 

школь

ный 

Просвеще

н ие 

Обеспечен

ие учета 

специфик

и 

возрастног

о 

психофизи

че ского 

развития 

обучающи

хс я,

 разви

тия 

психолого

- 

педагогич

ес кой 

компетент
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но сти 

субъекто

в 

образоват

ел ьных 

отношений 

Организация работы с одаренными детьми  

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаем

ые 

результаты 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

Организация   и проведение психолого- педагогического консультирования учащихся,  педагогов, родителей в 

течение 

учебног

о года 

администр

ац ия, соц. 

педагог, 

классные 

руководит

ел и 

Составлены рекомендации 

по работе с каждым из 

одаренных детей. 

Повышение

 уро

вня педагогической 

грамотности участников 

образовательных 

отношений. 

Организация 

психолого- 

педагогических и теоретических семинаров 

для педагогов 

по 

плану 

работы 

заместите

ль 

директора 

Повышение

 уро

вня педагогической 

грамотности учителей 

Организация работы с одаренными детьми в рамках учебной и внеурочной 

деятельности 

Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный 

этапы) 

октябрь 

- 

февраль 

учителя-
предметники 

Эффективная реализация 

познавательных 

способностей учащихся 

Общешкольные 

мероприятия: 

предметные недели; 

Праздник чести 

школы 

в 

соответств

и и с 

планом 

работы 

школы 

зам.

 директо

ра, старший 

вожатый 

Реализация 

 потенциально

й одаренности 

обучающихся; активизации всех  видов и форм   творческой 

самореализации 

Работа

 шко

льного  НОУ  

проведение 

школьной 

научно-

по 

плану 

работы 

НОУ 

зам. директора Вовлечение одаренных 

детей в       

 Исследовательскую 

деятельность и проектную деятельность 
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практической 

конференции 

«Хочу всё 

знать!» 

Участие в сетевых 

проектах, 

дистанционных 

конкурсах, 

конференциях 

в

 течени

е учебного 

года 

зам. директора Развитие творческих и 

умственных  

 способностей через

 организацию

 сетевых проектов, 

 дистанционных 

способов обучения 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

(общеразвивающих) 

программ по 

выбору 

обучающихся 

в

 течени

е учебного 

года 

зам. 

директора, 

педагоги ДО 

Активизация 

разносторонней работы с 

одаренными детьми во 

внеурочной деятельности 

Оформление 
портфолио 

в
 течени
е 

учебног

о года 

кл. руководители Выявление и раскрытие 

творческого потенциала 

детей с признаками 

одаренности 

Участие в 

подготовке и 

выпуске школьной 

газеты 

 

 
ежемесячн

о 

рук. кружка 

«Юный 

журналист» 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

Участие в 

конкурсах, 

смотрах, 

конференциях 

различного 

уровня и 

направленности 

в

 течени

е года 

зам. директора, 

кл. руководители 

Развитие у школьников 

познавательной 

активности, 

исследовательских 

умений, 

творческих способностей 

Стимулирование – поощрение дальнейшей творческой деятельности учащихся 

Своевременн

ое поощрение 

успехов 

учащихся 

(линейки, 

молнии-

объявления, 

статьи в 

школьной 

в течение 

года 

администрация Повышение 

результативности участия 

обучающихся в конкурсах

 различ

ной направленности 
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газете) 

Награждение 

отличников 

учебы по 

итогам года 

ценными 

ежегодн

о, май 

администрация, 

классные 

руководите

ли 

Развитие

 мотива

ции достижений у 

обучающихся 

подарками, 

поездками на 

культурно-

массовые 

мероприятия 

   

Признание 

заслуги родителей 

в воспитании 

одаренных детей 

на родительских 

собраниях, на 

итоговых 

школьных 

конференциях 

по 

плану 

работы 

администраци

я, классные 

руководители 

Повышение роли семьи в 

выявлении и развитии 

одаренныхдетей; 

вовлеченность в 

совместную деятельность 

родителей 

Взаимодействие с родителями 

Система 

информирования 

родителей (через 

работу 

образовательной 

платформы АИС 

Нижегородской 

области- 

Электронный 

журнал, сайта 

школы, 

социальные 

сети 

в 

течение 

года 

классные 

руководит

ел и, 

админист

ра ция 

Информированность 

родителей о деятельности 

школы и 

достижениях обучающихся 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

воспитательных 

мероприятиях 

в 

течение 

года 

классные 

руководители

, 

общешкольн

ый 

родительский 

комитет 

Сплоченный 

 коллектив 

субъектов

 образован

ия; повышение роли семьи в 

выявлении и развитии 

одаренных детей 

Проведение 

всеобуча для 

родителей по 

вопросу 

выявления и 

по 

плану 

работы 

школы 

администрация, 

кл. 

руководители 

Повышение уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей 
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развития 

одаренных детей 

через 

общешкольные и 

классные 

родительские 

собрания 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

Государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного начального общего образования;  

возможность исполнения требований Стандарта; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества, предоставляемых образовательными учреждениями 

данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего 

уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда 

работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх 

норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за 

счёт средств бюджета: 

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 
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среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов; для поощрения работников используются 

стимулирующие надбавки по существующему положению «О порядке установления 

стимулирующей части заработной платы работников МБОУ «СОШ села Лорино»; 

расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ  «СОШ села Лорино»  располагает  материальной  и  информационной  

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим  и  противопожарным  правилам  и  

нормам.  В  области материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса  

в  школе  оборудовано:  2 кабинета  английского  языка,  1  компьютерный класс,  1  

спортивный  зал:  закуплены  новые ученические парты и стулья во все кабинеты 

начальной школы, переоборудованы рабочие места учителей,  планируется  обновить  и  

дополнить  медиа-  и  видеотехники,  обновлён  и  пополнен библиотечный  учебный  

фонд,  обновлено  и  пополнено  программно-информационное обеспечение,  созданы  

дополнительные  условия  для  укрепления  здоровья  воспитанников: оснащённый 

медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан собственный сайт.   

 

№ Наименование техники Количество штук 

1 Стационарные компьютеры 10 

2 Принтеры 2 

3 Сканеры 2 

4 Мультимедийные прокторы 5 

5 Ламинатор 1 

6 Интерактивная доска 1 

 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:   

использование  разнообразных  технологий  безотметочного  обучения  – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 

само- и взаимооцениванию;  

расширение  деятельностных  коллективных  форм  обучения,  предполагающих 

приоритетное  развитие    учебной  деятельности,  творческой  и  поисковой  активности  

во  всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении;  

построение  образовательного  процесса  с  использованием  коммуникативных 

технологий  и  технологий  учебного  сотрудничества  –  существенное  расширение  

видов совместной  работы  учащихся,  расширение  диалоговых форм  работы,  

коммуникативного  опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;   

использование  игровых  технологий,  способствующих  решению  основных  

учебных задач, как на уроке, так и за его пределами.  

Учебно-методическое  и  информационно-техническое  обеспечение  реализации 

основной образовательной программы начальной школы.   

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:  

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных 

учебных действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа 

жизни, реализации общественного договора;  

2) организация совместно с Советом школы системы общественной экспертизы 

реализации программы;  

3) организация информирования родителей о программе;  
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4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;  

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и 

попечительского совета.  

Учебно-методическое  обеспечение  обязательной  части  ООП  включает  в  себя:  

учебники, учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная  часть  программы  (учебные,  развивающие,  интегративные  курсы, 

образовательные  модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается 

методическим  обеспечением  (планом-графиком,  расписанием,  цифровыми  ресурсами, 

материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое  обеспечение  структурного  подразделения  школы  состоит  

из основного  состава  и  дополнительного.  Основной    состав  системы  учебников  

используется  обучающимися  и  педагогами  на  постоянной   основе,  дополнительный  

состав  –  по  усмотрению учителя  и обучающихся.  

Реализация  ООП  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  

данных  и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

Библиотечный  фонд    укомплектован  печатными  и    электронными  изданиями  

основной учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана,  

выпущенными  в последние 2-5 лет.   

Фонд  дополнительной  литературы    включает  справочные  издания,  научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 1 

экземпляр на 1-2-х обучающихся.  

В МБОУ «СОШ села Лорино»  сформирована информационно-образовательная 

среда, которая обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности:  

планирование образовательного процесса;  

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся  и  педагогов,  используемых  участниками  образовательного  

процесса информационных ресурсов;  

фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования;  

взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе  - 

дистанционное  посредством  сети  Интернет,  возможность  использования  данных, 

формируемых  в  ходе  образовательного  процесса  для  решения  задач  управления 

образовательной деятельностью;  

контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  

информационным образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (ограничение  доступа  к  

информации, несовместимой  с    задачами  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания обучающихся);  

проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС;  

сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;  

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  органами,  осуществляющими  

управление  в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Нормативно-правовое  обеспечение.  

Реализацию  образовательной  программы обеспечивают  ряд локальных 

нормативно-правовых документов:   

1.  Устав  образовательного  учреждения;  

2.  Положение об организации образовательного процесса;  



 124 

3.  Положение о контрольно-оценочной  деятельности; 

4.  Положение о школьной системе оценки качества образования;  

5.  Положение об информационной  среде  образовательного учреждения;  

6.  Положение  о школьной  документации,  в  том  числе  и  ведении  электронных  

документов (журналов, дневников и т.п.);  

7.  Положение о сайте образовательного  учреждения;  

8.  Должностные инструкции работников образовательных учреждений.  

 

УМК «Перспектива» включает: концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную методическую оболочку, 

представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.  

МБОУ «СОШ села Лорино» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.  

МБОУ  «СОШ села Лорино», реализующая основную программу НОО, 

располагает материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  

проведение  всех  видов деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база  

соответствует  действующим санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а  

также  техническим  и  финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы.   

При  реализации  программы  предусматриваются  специально  организованные  

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:   

общения проектной и исследовательской деятельности;   

творческой деятельности;  

индивидуальной и групповой работы.   

Во всех помещениях школы,  где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ  педагогов  и  обучающихся  к  информационной  среде  

учреждения  и  к  глобальной информационной среде. 

Для  организации  всех  видов  деятельности,  обучающихся  в  рамках  ООП  

классы  имеют доступ по расписанию в следующие помещения:   

библиотека;   

спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка).   

 

Обеспечение  образовательного  процесса  расходными  материалами  

предусматривается  в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.   

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:   

реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  

осуществления  их самостоятельной образовательной деятельности;   

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения  

естественнонаучных  экспериментов  с  использованием  учебного  лабораторного  

оборудования, вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  

математических  и  

естественнонаучных объектов и явлений, традиционного измерения;   

физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,  тренировках,  

спортивных соревнованиях и играх;   

занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  

оборудования,  а также компьютерных технологий;   
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планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  и  

итоговых результатов;   

размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;   

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;   

организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  

отдыха обучающихся.   

 

Материально-технические условия реализации ООП. 

Кабинеты для реализации ООП 

   

Кабинет начального 

обучения  1 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

 

Кабинет начального обучения 1- класс:  

9- парт; стульев - 18 

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1 – доска  

1 – экран 

1 – проектор  

1 – компьютер  

3-  шкафа 

Стенды: Прописные буквы, Азбука 

Государственные символы;  

Таблицы, Наглядно-дидактический 

комплект «Учимся писать печатные буквы»;  

электронные приложения к учебнику на СD 

диске по предметам (Русский язык 

Литературное чтение Азбука Математика  

Окружающий мир). 

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Кабинет начального 

обучения 2 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика    

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

 

Кабинет начального обучения 2 класс:  

9 - ученических столов;   

18 - ученических стульев;  

2- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1- доска;  

1 – компьютер;  

1 – проектор;  

интерактивная доска.  

Русский  алфавит, набор таблиц по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру, литературному чтению;  

электронные приложения к учебнику на СD 

диске по предметам(Русский язык 

Литературное чтение Иностранный язык  

Математика Окружающий мир).  

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Кабинет начального 

обучения 3 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика  

Кабинет начального обучения 3класс:  

9- ученических столов;  

18 - ученических стульев;  

1- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1 – доска;  

1 – компьютер;  

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 
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Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

 

3 - шкафа 

Методическое пособие к учебникам3 класс/ 

 – М.: Просвещение, 2012г.; набор таблиц 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному 

чтению; 

электронные приложенияк 

учебнику на СD диске по предметам  

(Русский язык Литературное чтение  

Математика Окружающий мир);  

 

Кабинет начального 

обучения 4 класс  

Предметы:  

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное  

искусство  

Технология  

Физическая культура  

Чукотский язык  

ОРКСЭ 

Кабинет начального обучения 4 класс:  

9- ученических столов;  

18 - ученических стульев;  

2- учительский стол;  

1- учительский стул;  

1 – доска;  

1 – компьютер;  

1 – телевизор  

3 - шкаф 

Методическое пособие к учебникам4 класса 

– М.: Просвещение, 2012г.;  

электронные приложенияк 

учебникам на СD диске по предметам 

(Русский язык Литературное чтение 

Математика Окружающий мир);  

Проверочные работы. Волкова С.И.  

 

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Спортивный зал 

Физическая культура 

кольца баскетбольные  - 2 

мячи  баскетбольные – 10 

мячи волейбольные – 10 

футбольные - 10 

планка для прыжков – 2 

скакалки -10 

обручи - 10 

Оперативное 

управление,  

безвозмездное 

пользование 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива»,  

разработанный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); направлены на общекультурное, 

личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 

коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива» помимо прямого эффекта 

обучения по предметам — приобретения определённых знаний и умений, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных действий. Выбор учреждением УМК 

«Перспектива» определён руководством Отдела образования УСП Администрации 

Чукотского района ЧАО , с учётом пожеланий родителей. Выбор других УМК может 

осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с Советом 

школы по итогам анкетирования родителей.   

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена программами «Перспектива».  

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
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В соответствии с требованиями Стандарта в школе созданы информационно-

методические условия реализации ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением инфор-

мационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), система LMS. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает их использование: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения; 

создания и использования диаграмм различных видов; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудио видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 



 128 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Математика:  

«Однозначные и многозначные числа».  

Математика 1 класс.    

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 1 класс.  

Математические таблицы 1-4 классы.  

Информационно-компьютерные технологии. Математика. Устный счет. Начальная 

школа.   

Математика. 2 класс  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 2 класс.    

Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому 

учебнику. 2 класс    

Математические таблицы 3 класс.  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 3 класс.  

Математика. 4 класс  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика 4 класс.  

Математика. «Простые задачи»    

Математика. «Порядок действий»  

Математика. «Умножение и деление»  

Математика. «Геометрические фигуры и величины».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Математика.  Порядок  

действий»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Математика.  Устные  

приемы сложения и вычитания в пределах сотни»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика. 

Умножение  

и деление»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Математика.  Простые  

задачи»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Геометрические фигуры и величины»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Однозначные и многозначные числа»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика.  

Математические таблицы 1-4 классы»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 

1 класс»  
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Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому 

учебнику. 1 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 

2 кл.»  

Универсальное мультимедийное пособие. Математика. Тренажер к любому 

учебнику. 3 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Математика 

3 класс»  

Основы безопасности жизнедеятельности:  

Основы безопасности жизнедеятельности «Безопасное поведение школьников».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности. Безопасное поведение школьников».  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности. 1-4 классы  

Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы.  

Электронное пособие «Правила эвакуации школы при пожаре»  

Электронное видео –пособие «Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения» 1  

DYD 

Окружающий мир:  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Окружающий мир 4 кл»  

Окружающий мир. «Летние и осенние изменения в природе»  

Окружающий мир. «Символы и понятия»  

Окружающий мир. 1 класс  

Окружающий мир. 2 класс    

Окружающий мир 3 класс  

Окружающий мир 4 класс  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями 

«Окружающий мир. Летние и осенние изменения в природе»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Окружающий  мир. Символы и понятия»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Окружающий  мир.  1 класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Окружающий  мир.  2 класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Окружающий  мир  3 класс»  

Физическая культура:  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Физическая культура 2 

класс.  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Физическая культура 2 

класс.  

Азбука:  

Климанова Л.Ф. 1 класс 2011 год  

Русский язык:  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  

язык.  Русский алфавит»       

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык. Словарные слова»    
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Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  

язык.  Звуки  и буквы русского алфавита»     

Климанова Л.Ф. Русский язык 1 класс (Перспектива) 2011        

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык 1 класс»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык. Основные правила и понятия 1-4 классы»     

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Обучение  грамоте   1 класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Обучение  грамоте  2 класс»     

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык 2 класс»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык 3 класс»    

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык 4 класс»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  

язык.  Звуки  и буквы русского алфавита»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык. Словарные слова»  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  «Русский  

язык.  Русский алфавит»  

Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Русский 

язык. Основные правила и понятия 1-4 классы»  

Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 1 класс.  

Универсальное мультимедийное пособие. Русский язык. 2 класс. 

Универсальное  мультимедийное  пособие.  Русский  язык.  4  класс.  

Универсальное  

мультимедийное пособие. Русский язык. 3 класс.  

Литературное чтение:  

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Литературное  чтение  1 класс»    

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Литературное  чтение  2 класс»     

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Литературное  чтение  3 класс»      

Наглядное  пособие  для  интерактивных  досок  с  тестовыми  заданиями  

«Литературное  чтение  4 класс»    

Изобразительное искусство:  

Планирование учебной деятельности. Начальная школа. Изобразительное 

искусство 1-4 классы.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ.  

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 



 131 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами 

ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Для  информирования  об  общешкольных  мероприятиях  и  формирования  

эффективной 
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коммуникативной среды школа обладает следующими информационными 

ресурсами: школьный сайт: школа-лорино.рф 

информационные стенды.  

Самые  популярные  каналы  информации,  по  мнению  родителей  обучающихся:  

родительские  

собрания и сайт школы.   

Перечень доступных и используемых Электронных образова- 

тельных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных 

базах данных 

Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный 

портал http://www.edu.ru/ 

Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ruРоссийский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http: //www. standart. edu. 

ru/ 

Сайт Информика www.informika.ruЕстественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http: //www. ict. 

edu. ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" 

http://www.vidod.edu.ru/Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка 

преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http: //www. valео. edu. ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http: //window, edu. 

ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http: //www. ndce. edu. ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» 

http: //www. art. September.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http: //www. 

musik. edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ruИнтерГУ.ш - Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru 

Интернет-школа Просвещение.mhttp://www.intemet-school.ru 

Поисковые системы http:www.mail.rnhttp:www.yandex.rn 

Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.rn 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущегоДистанционный курс 

http://teaehonline.intel.eom/m 

Обучение для будущего http://www.iteach.ni/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Российская национальная библиотека http://www.nlr.m:8101Национальный 

информационно-библиотечный центр http://www.nilc.rn 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intemet-school.ru/
http://www.mail.rn/
http://www.yandex.rn/
http://www.openclass.rn/
http://it-n.ru/
http://teaehonline.intel.eom/m
http://www.iteach.ni/
http://www.childfest.ru/
http://www.nlr.m:8101/
http://www.nilc.rn/
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Энциклопедии и словари http://www.mbricon.com 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей http://festival. 1 september.ru. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы - это создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ села Лорино», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ 

села Лорино»  

Июнь август  

 Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

Сентябрь 

 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

В течение года 

 Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Май 

 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Май  

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

В течение года 

 Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

Май - август 

 

http://www.mbricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival/
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II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Январь 

 

 Разработка локальных актов (внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

Июнь- 

август 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май - сентябрь 

 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Январь 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

Январь 

 

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

В течение года 

введения 

Стандарта 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

 

 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП ноо 

 

 Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Май  

 Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий. 

В течение года 
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VI. Материально- 

техническое 

обеспечение вве-

дения Стандарта 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Январь 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Август  

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

В течение года 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

В течение года 

 Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта: 

В течение года 

 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

Август  

 Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

 

Приоритетные направления работы школы: 

развитие информационно-образовательной среды школы, открытой и понятной 

родителям и общественности; 

развитие системы работы с творческими и одаренными детьми на основе поисково-

исследовательской и проектной деятельности; 

развитие школьной прессы как ресурса формирования открытой информационной 

системы образования; 

повышение качества образовательного, воспитательного и управленческого 

процессов за счет инновационного развития и системно - индивидуального 

сопровождения субъектов образовательного процесса; 

направленность на овладение основами человеческой культуры и ключевыми 

компетенциями (предметными, гражданскими, коммуникативными, профессиональными); 

увеличение набора здоровьесберегающих технологий; 

развитие непрерывного психо лого-педагогического сопровождения участников 

учебно-воспитательного процесса. 
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