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IЦелевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования 

       Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уменийнавыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

        Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Задачи: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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• 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 (населенного пункта, района, города). 

• В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

Решение этих задач предполагает: 

• побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности; 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• поддержание оптимистической самооценки и уверенности  в себе; 

• расширение опыта самостоятельного выбора; 

• формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе за счёт использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 

 

    Основная образовательная программа начального общего образования формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
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знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

           При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

           При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию 

ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения 

представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и 

практической составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП 

построена с учётом требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

При определении стратегических характеристик основной общеобразовательной программы 

учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального 

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

произвольное внимания, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

Системно - деятельностный подход 

     В основе реализации основной образовательной программы лежит системно -

деятельностный подход, который предполагает: 
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• Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

Переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу; 

• Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитее личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

• Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• Учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и 

профессионального образования; 

• Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП Федеральным государственным 

образовательным стандартом, владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост педагогического 

мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность 

родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. 

Общая характеристика организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Тип организации, осуществляющей образовательную деятельность – средняя 

общеобразовательная.  Вид – бюджетное. 

Учредителем МОУ «Сланцевская СОШ №3» является администрация муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в лице комитета 

образования администрации Сланцевского муниципального района. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

имеет лицензию от 16.11.2016г. № 580-16, серия 47 ЛО1 № 0001963,свидетельство о 

государственной аккредитации  от 20.12.2017г., серия 47 ЛО1 № 0001001, срок действия до 

14.05.2027г.Инновационная деятельностьнаправлена на поиски путей и механизмов 
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постоянного обновления, повышения эффективности деятельности и улучшения качества 

образования и воспитания. Система воспитательной работы в МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

ориентирована на личностное развитие обучающихся. Для реализации возможностей 

обучающихся в начальной школе работают  различные кружки. Школа имеет полностью 

укомплектованный штат педагогических работников. 23,5 %  учителей начальных классов 

имеют высшую квалификационную категорию, 6 чел. – 35,3% - первую квалификационную 

категорию. 

    Таким образом, в школе созданы условия, позволяющие на данном этапе развития    решать 

проблемы обеспечения качества образования и его доступности.  

Общая характеристика основной образовательной программы НОО 

Особенности основной образовательной программы начального общего образования 

     Основная образовательная программа начального общего образования формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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

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

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

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

           При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возрастаПри этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
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познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

Разделы ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит в 

соответствии с требованиями ФГОС три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевойраздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.     

 Содержательныйраздел определяет общее содержание начального общего образования. 

Организационныйраздел определяет общие рамки организации образовательных отношений, 

а также механизмы реализации основной общеобразовательной программы.  

Устав и другие документы 

       Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательных отношений в этой организации; с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения детьми основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, закреплены в заключённом между ними и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной общеобразовательной программы. 

Авторы и документы 

  Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

основная образовательная программа начального общего образования призвана обеспечивать 

достижение обучающимися результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

         Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии со Стандартом на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных особенностей и запросов участников образовательных отношений. 

     Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов 

государственно-общественного управления. 

Основные источники для создания ООП НОО: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 
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• Примерные программы начального общего образования 

• Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

• Новые концепции преподавания учебных предметов, утверждённые 24 декабря 2018г. 

на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  

• Устав ОО. 

• Программа развития ОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

        В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МОУ 

«Сланцевская СОШ №3» организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности 

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ № 3», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Задачи: 

• Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе. 

• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

• Улучшить условия для развития ребёнка. 

• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроковнаправлена на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: дома детского творчества, 

центра информационных технологий, детско-юношеской спортивной школы, историко-
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краеведческого музея, парка культуры и отдыха, детской музыкальной школы, детской 

художественной школы. 

    В период летних каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.    

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО 

В соответствии со Статьей 17 Закона "Об образовании в РФ" 273-ФЗ    

 1. В Российской Федерации образование может быть получено: в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

 2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме.  

3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального 

закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Пояснительная записка 

       Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательную программу. 

       Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно- 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

       Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки основной 

общеобразовательной программы начального общего образования,  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Оценка результатов деятельности системы образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников учитывает планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Структура планируемых результатов  

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых  результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательных отношений. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. В 

соответствии с требованиями Стандарта  структура планируемых результатов строится с 

учётом необходимости:   

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей  овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующего зоне ближайшего развития в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; выделения основных направлений оценочной 

деятельности – оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. С этой целью в структуре планируемых  результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

    Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

    Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование  исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 
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 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится» к каждому разделу учебной  программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень усвоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования при  получении начального общего образования, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения при 

получении начального и основного общего образования и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы, (с помощью накопительной 

системы, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода для получения основного общего образования. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и 

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

при получении начального общего образования. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для дальнейшего получения основного общего образования. В ряд случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
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накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательныхотношений, направленных на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство» «Физическая культура», 

«Технология» (согласно утвержденной новой концепции  24.12.2018г. на коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации). 

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» в соответствии с 

обновлённой концепцией преподавания учебного предмета «Технология» являются: 

- ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;  

-- владение проектным подходом;  

--знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения 

изобретательских задач; знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий;  

- освоение их важнейших базовых элементов;  

--знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального  самоопределения; -

овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе 

учебной деятельности; 

- базовые навыки применения основных видов ручного инструмента. 

 

Формирование антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры 

В систему антикоррупционного воспитания в образовательной организации входят:  

- отсутствие случаев коррупционного поведения в организации;  

- антикоррупционное просвещение; 

- обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и обучающихся; - педагогическая деятельность по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения; 

- формирование мотивации к антикоррупционному поведению, соответствующему 

нравственно-правовым нормам общества; - активная жизненная позиция. 

 

Целями правового образования в МОУ СОШ №3 являются знакомство обучающихся с их 

правами; формирование понимания универсальности, всеобщего характера тех прав, о 

которых говорится в конвенции; формирование системы правовых знаний; воспитание 

правовой культуры школьников и чувства причастности к международному мировому 

сообществу; развитие навыков участия в дискуссии; формирование умения излагать 

собственную позицию; воспитание уважения к правам и свободам личности, чувства 

собственного достоинства, справедливости. В рамках формирования правового сознания 
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детей – происходит их знакомство с историей создания правовых документов, законов, 

деклараций и конституций. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы начального общего образования 

Пояснительная записка 

Основными направлениями  и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденций развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников начальной школы. 

• В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования при  получении начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемыерезультаты освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями  являются: 

• ориентация образовательных отношений на духовно-нравственное развитие  и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Нормативно-правовое регулирование системы оценки качества образования 

обеспечивают: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 

273; в ред. Приказов от 26 ноября 2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357). 
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3) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

4) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, утверждён приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015 

6) Новые концепции преподавания учебных предметов, утверждённые 24 декабря 2018г. 

на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации  

 

Система оценки достижения образовательных результатов должна ориентировать 

образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирования универсальных учебных 

действий. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит 

в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией).

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как, в 

каких форматах, с помощью каких заданий  наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

    Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя на основе планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

образовательных отношений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

     Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательных отношений на 

достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 

вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 

внешней оценкой. 

     Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формировании навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки не только дают возможность обучающимся строить 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. С 

этой точки зрения особенностью системы оценки является её  «естественная встроенность» 

в образовательные отношения
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Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленных 

на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и 

аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (процедуры 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и аттестации 

работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и 

тенденций развития системы образования. Все направления оценочной деятельности 

реализуются посредством изучения образовательных результатов, демонстрируемых 

обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

     При оценке результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы. 

 

Оценка результатов обучения 

Критерии оценивания 

    В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной  

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

   В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 
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используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

Особенности системы оценки (процедуры, состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов) 

 

Особенности системы 

оценки 

Объект оценки 

ЗУН, познавательные, регулятивные 

результаты  

   Личностные результаты  

Форма Персонифицированная количественная 

оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная качественная 

оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные журналы, 

электронные дневники, справки по 

результатам внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ (поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, диагностические 

работы, задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия эффективности 

системы оценивания 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность  – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

Личностные результатыосвоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

       1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов,  представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности 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 – поиска и установление личностного  смысла (т.е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и 

ТОО, «что я не знаю», «незнания» 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 эстетических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• Сформированности основ гражданской идентичности – 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; 

• Сформированности 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; 

• Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные  и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствовании своих способностей; 

• Знания моральных норм и сформированности морально-этнических суждений, 

способности к решению моральных поблеем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс  личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

    В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности  

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этническим принципам охраны 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основные 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 развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка  

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 
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учреждения) при согласии родителей ( законных представителей) и проводится психологом , 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования, а  также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обуславливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебной деятельности, но и к содержанию, критериям,  методам и 

процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и  оценивать 

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
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Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

   Во-вторых, достижение  метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. В зависимости  от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированости метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. Таким 

образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

• Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

• Родной язык и литературное чтение на родном языке: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

• Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность 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. 

• Математика и информатика: 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
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алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

• Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

• Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

• Искусство.  

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
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ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

• Технология: 

В соответствии с  новой концепции преподавания учебного предмета «Технология», 

утверждённой 24 декабря 2018г. на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации предметная область «Технология» и проектная деятельность на уровне 

начального общего образования должны обеспечивать развитие творческого потенциала 

детей и изобретательства, а также являться мотивирующим фактором для освоения других 

предметных областей. Наряду с этим при решении мотивирующих обучающегося задач 

формируется настойчивость и трудолюбие. Технологическое образование на уровне 

начального общего образования включает следующие направления:                                                                

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 

художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 

изобразительным искусством, технологиями быта; 

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор текста, поиск 

информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъемку, измерение и 

анализ массивов данных; 

 3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 

программирования для виртуальных сред и моделей;  

4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения 

учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного, при изучении 

учебного предмета «Окружающий мир».  

Исходя из этих направлений тематическое содержание технологии должно осваиваться через 

теорию, практику, профориентацию). 

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» в соответствии с 

обновлённой концепцией преподавания учебного предмета «Технология» являются: 

- ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;  

-- владение проектным подходом;  

--знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения 

изобретательских задач; знакомство с историей развития технологий, традиционных 

ремесел, современных перспективных технологий;  

- освоение их важнейших базовых элементов;  

--знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального  самоопределения; -

овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе 

учебной деятельности; 

- базовые навыки применения основных видов ручного инструмента. 

 

• Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
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позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

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

система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета  

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

    Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

    К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи и понятия, 

факты, методы. При получении начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении этого 

предмета. Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования при получении начального общего образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами , в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

    При получении начального общего образованияособое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных учебно - практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
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символических средств; моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

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

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

    Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. Совокупность 

же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 

учебных действий при условии, что образовательные отношения ориентированы на 

достижение планируемых результатов. 

    К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской  

деятельности и др.  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при 

получении начального общего образования. 

    При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 

материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. 

    На персонифицированную итоговую оценку при получении  начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности дальнейшего продолжения обучения, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

    Способность к решению иного класса 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 и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• Речевыми среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также  

• Коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Ещё одна особенность предполагаемой системы оценки – уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому походу за очку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка  обучающегося, 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 или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом  сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 

связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 

построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

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

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио.  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 
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материалы достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

    Портфель достижений может быть отнесён к разряду аудентичных 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. ) 

    Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• Поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• Развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

• В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

портфель достижений обучающихся при получении начального общего образования, 

который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

общеобразовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (как её образовательной составляющей, так и программы курсов 

внеурочной деятельности).  

2. Составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

3. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• По русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их анализа и рефлексии и т. п.; 

• По математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

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

• По предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

• По технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

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

• По физкультуре – видеоизображения 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 в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

• Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведётся с 

позиции достижения планируемых результатов с учётом основных результатов при 

получении начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

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

критериальной основе, поэтому портфолио 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 

быть полностью 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. 

    Практически все составляющие портфолио в настоящее время в силу неразработанности 

инструментария могут быть оценены только качественно. При их оценке целесообразно 

основываться на описанных выше особенностях новой системой оценки и прежде всего 

такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению 

результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений 

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

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

    Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся с, с оценками  типа: 
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• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

• «хорошо»,  «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-бальной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1. Сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность для получения 

образования следующего уровня; 

2. Сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3. Индивидуальном процессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. Технология 

формирования портфолио и оценки вклада отдельных его     составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов при получении начального 

общего образования и системы оценки их достижения. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

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» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 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. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

‒ речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

‒ коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, 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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей м уровне. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
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принимается одновременно с рассмотрением карты сопровождения выпускника начальной 

школы, 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. 

Все выводы и оценки, включаемые в карту сопровождения выпускника начальной 

школы, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные организации информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

‒ о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

‒ о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведенных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

образования осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она 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. 

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 данного 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ. 

Система оценки качества начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

ориентирована на следующие образовательные результаты: 

‒ личностные; 

‒ метапредметные; 

‒ предметные.  

Для оценки качества необходим инновационный инструментарий не только для 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов, но и для сбора контекстной 

информации, для оценки профессиональной компетентности учителей. Для управления 

качеством образования целесообразно использование результатов оценки для 

информирования различных участников образовательной деятельности, для принятия 
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решений, а также для индивидуальной поддержки обучающихся.  

ФГОС ориентирован на достижение результатов, а именно овладение системой 

учебных действий с изучаемым учебным материалом:  

личностные: 

– самоопределение; 

– смыслообразование;  

– морально-этическая ориентация; 

метапредметные: 

– саморегуляция;  

– коммуникация; 

– познавательная деятельность;  

предметные: 

– освоение систематических знаний;  

– преобразование, применение и самостоятельное пополнение знаний; 

– способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Инструментарий 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное).  

Предметные результаты: комбинированные, интегрированные контрольные работы, 

тесты для оценки индивидуальных достижений и мониторинга качества образования. 

Метапредметные результаты: комплексные работы на межпредметной основе, 

групповые проекты. 

Личностные результаты: методики самооценки, отношений, структуры мотивации, 

морально-этические дилеммы. 

Анкеты для сбора контекстной информации(анкеты для учителей, родителей). 

 

IIСодержательный раздел 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных образовательных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательной деятельности, обеспечивающей школьникам умение учиться, 
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способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

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

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

Цель и задачи программы формирования УУД. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования: 

• Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• Определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• Выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий для получения образования следующего 

уровня. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания умений и навыков образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовому к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиции всех участников; 
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• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести), как 

регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу  жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

      Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

       В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

       При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
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учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности  (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

       Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия, открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операционных 

характеристик. 

 

       Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

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

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

       В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующим 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий даже действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить личностные действия:  

     регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

     познавательные универсальные учебные действия включат: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

     коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

        Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

• Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• Из оценок окружающих и  в первую очередь близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

      Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

       По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера  его общения и Я-концепции. 

      Познавательные действия являются существенным ресурсом достижения успеха  и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные типовые задачи – самоопределение и смыслообразовани (методика «Беседа о 

школе», «Незавершённая сказка»). 

Регулятивные типовые задачи – оцениваемые универсальные учебные действия 

(выкладывание узора из кубиков, проба на внимание). 

Познавательные – построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж.Пиаже, А. Шеминьска); проба на определение слов в предложении, 

методика «Кодирование», методика «Нахождение схем к задачам». 

Коммуникативные – задание «Левая и правая сторона» Ж.Пиаже, методика «Кто 

прав?»Г.Р.Цукерман и др., задания «Рукавички», «Дорога к дому». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

       Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. При 

получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирование псевдологического мышления. 

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

«технология», «изобразительное искусство», «музыка». 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

       Родной язык. Русский язык 

       Учебные предметы «Родной язык» и «Русский язык» 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 обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

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

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

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтетической структуре родного языка и обеспечивает 

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

планирующую функции. 

      Литературное чтение на родном языке. Литературное чтение. 

Требования к результатам изучения данных учебных предметов включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развития 
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эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социально-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 учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• Умения стоить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

     Иностранный язык 

     «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• Общему речевому развитию учащегося 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 

состояния и переживания; 

• Уважение интересов партнера; 

• Умение 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 
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доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности и межкультурном диалоге. 

      Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

      Математика 

При получении начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь  логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по 

решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того. 

обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

Окружающий мир 

      Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая  основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных 

универсальных действий  изучение предмета «окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

• Умения различать государственную символику Российской Федерации и 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 своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде  элементы истории своей семьи, своего 

региона; 

• Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• Развитие морально- этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психологического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «окружающий мир» способствует  формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• Овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ: 

• Формированию действий замещения и моделирования ( использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей , в том 

числе в интерактивной среде); 

• Формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

       Музыка 

       Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

        Изобразительное искусство 

        Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. 

         При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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        В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

        Технология 

Согласно обновлённой концепциипредметная область «Технология» и проектная 

деятельность на уровне  начального общего образования должны обеспечивать развитие 

творческого потенциала детей и изобретательства, а также являться мотивирующим 

фактором для освоения других предметных областей. Наряду с этим при решении 

мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость и трудолюбие. С целью 

формирования технологического мышления создается образовательная среда, позволяющая 

приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и 

исследовательской деятельности.  

В предметной области «Технология» реализуются три взаимосвязанных ключевых 

направления: 

 1) введение в контекст создания и использования современных и традиционных технологий, 

технологической эволюции человечества, ее закономерностей,  современных тенденций, 

сущности инновационной деятельности; 

 2) получение опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание в процессе 

разработки технологических решений и их применения, изучения и анализа меняющихся 

потребностей человека и общества;  

3) введение в мир профессий, включая профессии будущего, профессиональное 

самоопределение.  

Предметная область «Технология» играет значительную роль в формировании 

универсальных учебных действий, навыков XXI века, в равной мере применимых в учебных 

и жизненных ситуациях.  

Ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» 

является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения 

результата». Именно проектная деятельность органично устанавливает связи между 

образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и 

личностный смысл.  

Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с 

исследовательской деятельностью и систематическим использованием фундаментального 

знания.  

Проектная деятельность служит основой интеграции учебных предметов и реализуется в 

различных формах.  

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» являются:  

-ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества;  

владение проектным подходом;  

-знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, решения 

изобретательских задач; знакомство с историей развития технологий, традиционных 

ремесел, современных перспективных технологий;  

-освоение их важнейших базовых элементов; знакомство с региональным рынком труда и 

опыт профессионального  самоопределения; 
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-овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения ИКТ в ходе 

учебной деятельности;  

-базовые навыки применения основных видов ручного инструмента  как ресурса для 

решения технологических задач, в том числе в быту. 

Содержание предметной области «Технология» осваивается через учебные предметы 

«Технология» и «Информатика и ИКТ», другие учебные предметы, а также через 

общественно полезный труд и творческую деятельность в пространстве образовательной 

организации и вне его, внеурочную и внешкольную деятельность, дополнительное 

образование. 

         Физическая культура 

         Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• Основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• Освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 

умений планировать общую цель  и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия; распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий для получения образования следующего уровня. 

Проблема организации преемственности 

          Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной  организации  в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, реализующую основную общеобразовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного общего и среднего 

(полного) общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

         Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее 

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

детей в школу ( при переходе из предшкольного звена на уровень получения начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на следующий уровень обучения 

для получения основного общего образования. 

          Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на следующий уровень  образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень для получения основного общего образования, а затем 

полного общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей обучающихся; 

• Обучение на предшествующем уровне  часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

 

Подходы к решению проблемы организации преемственности 

         Исследования готовности детей к обучению в школе от предшкольного к получению 

начального общего образования показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

        Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

        Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности. 

      Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 

План действий по обеспечению преемственности                                 

предшкольного и начального общего образования 

 

 Срок Вид деятельности Цель Ответственные 

Май – август Выявление степени 

готовности детей к школе 

по медицинским и 

психофизиологическим 

критериям 

Оздоровление и 

коррекция развития 

дошкольников 

Диагностический 

центр 

Сентябрь Организация работы по 

преемственности 

детского сада и школы. 

Координирование 

цели, задач, 

содержания, методов, 

Заведующий ДОУ  

Зам. заведующего 

по ВР и Б 
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Обсуждение и 

утверждение плана 

работы на год 

средств и форм, 

организация 

образовательных 

процессов детского 

сада и школы 

 

Сентябрь Диагностика 

особенностей 

психических процессов и 

социальных навыков 

детей подготовительной 

к школе группы ДОУ 

Обеспечение 

условий, 

направленных на 

сохранение здоровья, 

эмоционального 

благополучия и 

развития 

индивидуальности 

каждого ребенка 

Зам. заведующего 

по ВР и Б 

Октябрь Творческая встреча 

учителей НОО с 

педагогами ДОУ 

Обсуждение мнений 

педагогов 

дошкольных 

учреждений и 

учителей начальной 

школы по 

поставленной 

проблеме с разных 

точек зрения, 

выделение способов 

обеспечения 

преемственности в 

образовательных 

процессах 

учреждений с учетом 

ФГОС ДО и НОО. 

Зам. директора  

по УВР 

 Т.К. Кузнецова, 

 учителя 1 классов 

 

Зам. заведующего 

по ВР и Б 

Сентябрь  Стартовая диагностика 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО 

Зам. директора  

по УВР 

 Т.К. Кузнецова, 

 учителя начальных 

классов 

Октябрь 

 

Классно-обобщающий 

контроль «Адаптация 

обучающихся 

 1-х классов» 

Анализ специфики 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся 1 

классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Зам. директора  по 

УВР  Т.К. 

Кузнецова, 

педагоги-психологи  
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Ноябрь Консультации для 

родителей: «На пороге 

школы», «Первый раз – в 

первый класс»  

Ознакомление 

родителей с 

основными задачами 

и трудностями 

первичной 

адаптации, тактикой 

общения и помощи 

детям, с 

требованиями 

учителей к уровню 

подготовленности 

выпускников 

детского сада к 

обучению в школе 

Педагог-психолог, 

Учитель-

дефектолог 

Зам. заведующего 

по ВР и Б 

Ноябрь Творческая встреча с 

педагогами ДОУ 

(панорама открытых 

уроков в 1 классах, 

круглый стол) 

Преемственность 

дошкольного и 

начального общего 

образования как 

условие успешной 

адаптации детей к 

школьному обучению 

в рамках реализации 

ФГОС НОО 

Зам. директора  

по УВР 

 Т.К. Кузнецова, 

 учителя 1 классов 

Декабрь Родительское собрание  

«Скоро в школу!» 

Информирование 

родителей с 

требованиями ФГОС 

НОО, правилами 

приёма документов в 

1 класс 

Зам. директора  

по УВР 

 Т.К. Кузнецова, 

 учителя 4 классов 

Февраль Экскурсия детей в школу Знакомство детей с 

МОУ «Сланцевская 

СОШ №3» 

Зам. директора  

по УВР 

 Т.К. Кузнецова, 

 учителя  

 

воспитатели ДОУ 

В течение 

учебного года 

(по 

согласованию) 

Взаимопосещение 

занятий в детском саду и 

уроков в начальной 

школе педагогами школы 

и ДОУ 

Совершенствование 

преемственности 

УВП 

Зам. директора  

по УВР 

Учителя 

Зам. заведующего 

по ВР и Б 

воспитатели 

Сентябрь – 

январь - май 

Родительские собрания в 

детском саду: 

«Ребенок на пороге 

школы» 

«Роль игры при 

Ознакомление 

родителей с 

основными задачами 

и трудностями 

первичной 

 

Зам. заведующего 

по ВР и Б, 

 

Воспитатели 
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подготовке детей к 

школе» 

«Нравственно-волевая 

подготовка детей к 

школе» 

адаптации, тактикой 

общения и помощи 

детям с 

требованиями 

учителей к уровню 

подготовки 

выпускников детских 

садов к обучению в 

школе 

подготовительной к 

школе группы 

Май Музыкальный праздник 

«Прощай детский сад! 

Здравствуй школа!» 

Создание для 

будущих 

выпускников 

детского сада 

условий 

возникновения 

желания учиться 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение 

года 

Консультативный пункт 

для родителей, будущих 

первоклассников «Что 

такое психологическая 

готовность к школе» 

«Игры, которые 

помогают подготовить 

детей к школе», 

«Развиваем речь 

ребенка» 

Помощь родителям в 

решении 

педагогических 

проблем 

Зам. заведующего 

по ВР и ОБЖ, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

 

     Для предшкольного образования личностной готовностью будет являться 

сформированность внутренней позиции школьника, как готовности ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие высокой учебно-

познавательной мотивации. 

     Показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

• Умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

• Умение сохранять заданную цель; 

• Умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

• Умение контролировать свою деятельность по результату; 

• Умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Для предшкольного образования показателями сформированности познавательных УУД 

являются: 

• Умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

• Операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

• Умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

• Операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 
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• Переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребёнка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты (коммуникативные УУД): 

• Потребность ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• Владение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; 

• Приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к процессу сотрудничества; 

• Ориентация на партнёра по общению; 

• Умение слушать собеседника; 

• К моменту поступления в школу дети должны уметь строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

• Умеет задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнёра по деятельности; 

• В достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. 

• Значение УУД для обеспечения готовности ребёнка к переходу от предшкольной 

ступени образования к уровню начального общего образования. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения  

в первом классе 

Личностные 

действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

обобщение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Познавательные 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

Различие символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображений в 

любых учебных предметах 

Регулятивные 

действия  

– выделение  

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщённых 

способов научных понятий (русский 

язык, математика) и предметной, 



51 

 

51 

 

действия,  

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия,  

- контроль и 

коррекция, - оценка 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

 

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

    Трудности такого периода  - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,  личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). Все эти компоненты 

присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

• основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

План совместных мероприятий учителей начальных классов 

 с учителями-предметниками по решению проблемы преемственности 

 

№ Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявить уровень 

подготовленности 

пятиклассников к обучению в 

средней школе 

Контрольные работы Сентябрь Учителя 

2 Выработка единых 

требований и критериев 

классно-обобщающего 

контроля за  знаниями 

обучающихся начальной 

школы 

Совместные заседания 

ШМО 

Октябрь Руководители 

ШМО, завучи 

2 Изучение подготовленности 

обучающихся 4-х классов к 

обучению в среднем звене 

ВПР по предметам 

«Русский язык», 

«Математика», 

«Окружающий мир» 

Апрель Завуч Кузнецова 

Т.К., учителя 
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3 Организовать обмен опытом 

по проблеме «Методы 

обучения детей младшего 

школьного возраста» 

Открытые уроки Октябрь - 

апрель 

Завучи, учителя 

4 Подвести итоги обучения 

обучающихся 5-х классов  

в 1 триместре 

Контрольные работы Четвёртая 

неделя 

ноября 

Учителя 

5 Проанализировать результаты 

обучения пятиклассников в 1 

триместре 

МС Декабрь зам. дир. по УВР 

Прокопчук О.А. 

6 Теоретическая подготовка 

учителей к решению 

проблемы формирования УУД 

ШМО 

 

 

 

 

В течение 

года  

Руководители 

ШМО, завучи 

7 Практическая подготовка 

учителей к решению 

проблемы формирования УУД 

Открытые уроки В течение 

года 

Руководители 

ШМО, завучи 

8 Изучение личности 

выпускника начальных 

классов 

Тестирование, 

индивидуальная работа 

Апрель Психолог 

Гришина Н.В. 

9 Организация занятий 

психологического развития 

для обучающихся 4-х классов 

Занятия В течение 

года 

Психолог 

Гришина Н.В. 

10 Организация посещения 

уроков в 4-х классах 

учителями-предметниками. 

Родительские собрания в4-х 

классах с приглашением 

будущих учителей. 

Посещение уроков. 

Проведение собраний. 

II 

полугодие 

Администрация, 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

будущих 

пятиклассников 

11 Организовать передачу 

документации по классу 

Передача 

документации 

Май-июнь Классные 

руководители 

(начальной 

школы и 

будущих 5-х 

классов) 

12 Проконтролировать состояние 

учебной деятельности в 5-х 

классах на предмет его 

преемственности с начальной 

школой 

Посещение уроков, 

проведение 

контрольных работ 

Сентябрь 

октябрь 

Зам. дир. 

 по УВР 

Прокопчук О.А. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

учащихся. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

 

2. Основное содержание учебных предметов при получении начального 

общего образования 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 

учебных предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

2.1.Аннотация к рабочим программам 

Русский язык Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Русский язык» авторов В.П.Канакиной,В.Г.Горецкого,М.В. 

Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А. Стефаненко. 

Обучение ведется по учебникам «Русский язык» 1 класс, 2 класс, 

3 класс, 4 класс в 2-х частях, авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах – 

первоначальный этап системы лингвистического образования и 
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речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Родной язык 

(русский) 

Данная рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: описание места в учебном плане, описание планируемых 

предметных результатов освоения учебного курса «Родной язык 

(русский)», содержание, тематическое планирование. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о русском  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. 

Литературное 

 чтение 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Литературное чтение» авторов Климанова Л.Ф., Бойкина М. В. 

Обучение ведется по учебникам «Литературное чтение» 1 

класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс в 2-х частях, авторы Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградова, М.В. Бойкина. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
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развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное 

 чтение на родном 

языке 

Данная рабочая учебная программа включает в себя 

следующие разделы: описание места в учебном плане, описание 

планируемых предметных результатов освоения учебного курса 

«Литературное чтение на родном языке», содержание, тематическое 

планирование. Важнейшей особенностью, представленной в данной 

программе, является его коммуникативная направленность, которая 

предполагает целенаправленное обучение школьников 

осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма, чтения. Следующая особенность связана с 

постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и 

природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный 

подход к изучению языка и дальнейшему практическому овладению 

им. 

Математика Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Математика» Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Обучение ведется по учебникам «Математика» 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс в 2-х частях, авторы М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Изучение математики  в начальной  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и 
роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления 
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использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического 

образования, начальный курс математики призван решать следующие 

задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего 

мира; 

- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

Окружающий мир Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Окружающий мир» Плешаков А.А. 

Обучение ведется по учебникам «Окружающий мир» 1 класс, 2 класс, 

3 класс, 4 класс в 2-х частях, автор А.А. Плешаков. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 

направлено на достижение следующей цели: 

        формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

конфессионального многообразия российского общества.           

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование гражданской и этнической идентичности 

младшего школьника, уважительного отношения к культурным и 

семейным ценностям, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции 
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для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Изобразитель 

ное исскуство 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. 

Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М.Т. Ломоносова, О.В. 

Островская. 

Обучение ведется по учебнику «Изобразительное искусство»  Н.А. 

Неменская, А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, Н.А. Лепская, М.Т. 

Ломоносова, О.В. Островская. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 

формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

 

Технология Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Технология» Роговцева Н. И., Анащенкова С.В. 

 

Обучение ведется по учебнику «Технология» Роговцева Н. И., 

Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, 

правил, требований, предъявляемых к технической документации, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии является 

средством общего развития ребенка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

          Цели изучения технологии  в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью;формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе авторской программы 

«Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк. 

Обучение ведется по учебникам: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры» А.В. 

Кураев; «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы исламской культуры» Д.И. Латышина; «Основы духовно-
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нравственной культуры народов России. Основы буддийской 

культуры» В.Л. Чимитдоржиев; «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы иудейской культуры» М.А. 

Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер; «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур» 

А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева; «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

А.Я. Данилюк. 

          Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к другим, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного 

курса с его согласия по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей. 

Английский язык Рабочая программа к УМК Начальный курс к учебнику 

«Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой, 

В. Эванс предназначена для общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Данная 

рабочая программа включает в себя следующие разделы: описание 

места в учебном плане, описание планируемых предметных 

результатов освоения учебного курса «Английский язык», 

содержание, тематическое планирование. 

Физическая 

культура 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование» . 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека                                                                                          

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья.      

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные 

гонки». При этом каждый тематический раздел программы 
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дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта.                                                                                                       

В разделе «Общеразвивающие упражнения»  предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. 

 В данную программу входит раздел «Шахматы», целью которого 

является развитие мышления младшего школьника во всех его 

проявлениях — от нагляднообразного мышления до комбинаторного, 

тактического и творческого. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• развитие внимания и мотивации школьника; 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся; 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, 

• целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата. 

Раздел «Шахматы» для обучающихся 1-4 классов включает 6 тем: 

1. Шахматная доска и фигуры. 

2. Ходы и взятия фигур. 

3. Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. 
4. Запись шахматных ходов. 
5. Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 
6. Общие принципы разыгрывания дебюта. 

Музыка 

 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

«Музыка  1-4 классы».  Авторы:   Челышева Т.В., Кузнецова В.В.  

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников 

способности вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на 

выработку положительной мотивации и потребности в «общении» с 

музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, в 

связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с 

героями фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях,             

с которыми дети сталкиваются в своей повседневной жизни.  

   Программа 2 класса начинается для второклассников с «трех 

китов», трех основных сфер, основных областей музыки – песни, 

танца, марша, самых демократичных и массовых областей музыки. 

Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с ними в 

своей жизни. С помощью песни, танца и марша обучающиеся легко и 

незаметно для себя проникнут в любую сферу музыкального 

искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и 

естественной. 

Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в 

специфику музыкального искусства и является узловым в осознании 

его закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, 

воспринимается как «искусство интонируемого смысла». 

4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. 
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Поэтому, с одной стороны, содержание программы этого класса 

начинает «разработку» основных закономерностей музыки 

(интонация, развитие музыки, построение музыки), которые найдут 

свое продолжение в основной школе. С другой – имеет логическое 

завершение для школьников данной возрастной категории, которое 

выразилось в возвращении к теме «Композитор – Исполнитель – 

Слушатель».  

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к основной образовательной программе начального общего образования: 

 

Рабочая программа по русскому языку Приложение 01 

Рабочая программа по литературному чтению Приложение 02 

Рабочая программа по родному языку Приложение 03 

Рабочая программа по литературному чтению на родном 

языке 

Приложение 04 

Рабочая программа по математике Приложение 05 

Рабочая программа по окружающему миру Приложение 06 

Рабочая программа по технологии Приложение 07 

Рабочая программа по английскому языку Приложение 08 

Рабочая программа по физической культуре Приложение 09 

Рабочая программа по изобразительному искусству Приложение 010 

Рабочая программа по музыке Приложение 011 

Рабочая программа по ОРКСЭ Приложение 012 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий  

по математике 

Приложение 013 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий       

по русскому языку 

Приложение 014 

 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 

учебных предметов формируется с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложениями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Основными элементами рабочей программы учебного предметаявляются: 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебногопредмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Содержание рабочей учебной программы должно соответствовать требованиям ФГОС НОО. 

 

Учебно-методический комплект и учебники 

УМК «Школа России»  

Ценность комплекта состоит в том, что ему присущи характеристики, которые очень 

значимы для учителя: фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим 
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открытость новому, соответствие требованиям современной информационно-

образовательной среды. В  комплекте «Школа России» разработана специальная система 

навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри комплекса, а также выходить за 

рамки комплекса в поисках других источников информации. 

Данный УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на 

печатной основе, таблицы, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителя. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального 

общего образования 

 

Родной язык. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.   

Установление   числа   и   последовательности   звуков   в   слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
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согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово   и   предложение.Восприятие   слова   как   объекта   изучения, материала для 

анализа.    Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография.Знакомство с правилами правописания и их применение: -раздельное написание 

слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); -прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; -перенос слов по слогам без 

стечения согласных; -знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия.Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика).Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-бор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
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вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация.Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: -сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в 

положении под ударением; -сочетания чк — чн, чт — щн -перенос слов; 

-прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; -проверяемые 

безударные гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; -непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь,мышь); 

- безударные     падежные      окончания      имён      существительных     (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме   2-го   лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании - тъся; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки    препинания    в    конце    предложения:    точка,    вопросительный    и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя.Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,   титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами.Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту).Доказательствособственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,  

антонимы,  сравнение)  в  мини- 

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 



68 

 

68 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения  (текст 

поаналогии),   репродукций   картин   художников,   по   серии   иллюстраций   к произведению 

или на основе личного опыта. 

Математика  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 

и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и «больше (меньше) 

в...» 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
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задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения   построений.   Геометрические   фигуры   в   окружающем   мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью логических 

связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
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Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область,край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей — нравственный долг каждого человека. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики 

дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание 

курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам 

и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, 

иметь одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 
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религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием.  

Обучающие по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 

Модули, способствующие повышению общего уровня правосознания и правовой 

культуры, соблюдению антикоррупционных стандартов поведения 

     Содержание учебных предметов «Литературное чтение» и «Окружающий мир» влияют на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и 

связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, т. е. с теми 

терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией). Значение 

некоторых слов осваиваются учащимися через жизненный опыт и обсуждение, осмысление 

их в процессе осуществления учебной деятельности: праздник, событие, подарок, услуга, 

польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

 

     Программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений. Предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания. Литература как 

часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам. 

 

• В течение первого года обучения обучающиеся получают нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

 

• В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости. 

• В течение третьего года обучения обучающиеся получают нравственные 

представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека. 

 

• В течение четвертого года обучения обучающиеся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека. 

 

     На уроках внеклассного чтения, в рамках уроков литературного чтения, с целью 

антикоррупционного просвещения рассматриваются следующие литературные 

произведения: 

 

Нравственные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

представления и     

качества     

Гуманизм, Ю.Ермолаева Н.Артюхова Русские В.Гаршин 
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народные «Сказка о 

человечность, «Лучший друг», 

«Большая 

береза», сказки жабе и розе», 

великодушие, 

А. Барто «Вот 

так В.Берестов «Сивка - бурка», К.Паустовский 

сердечность, защитник» «Бабушка Катя», «Хаврошечка», «Корзина с 

добродушие  

Б.Житков 

«Храбрый К.Паустовский шишками», 

  утенок», «Заячьи лапы» 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

  

В.Драгунский 

«Надо  «Приемыш», 

  иметь чувство  

А.Пушкин 

«Сказка о 

  юмора»  

мертвой царевне 

и 

    

семи 

богатырях». 

Долг, С. Михалков 

Русские 

народные К. Паустовский 

П.Ершов «Конек 

- 

ответственность 

«Важный 

совет», сказки «Растрепанный 

горбунок», 

Жития, 

 Д.Тихомиров «Гуси - лебеди», воробей» Былины 

 «Мальчики и «Сестрица   

 лягушки», Аленушка и   

 «Находка» 

братец 

Иванушка»,   

  Л.Толстой   

  «Акула»,   

  «Прыжок».   

Совесть, М. Пляцковский Л.Толстой 

А. Куприн 

«Слон», С. Аксаков 

совестливость «Помощник», «Филиппок», 

М.Пришвин 

«Моя «Аленький 

 

В.Осеева 

«Собака «Старый дед и 

Родина», 

В.Белов цветочек», 

 яростно лаяла» внук», «Малька Б.Житков 

  Н.Артюхова провинилась», «Как я ловил 

  

«Большая 

береза» А.Платонов человечков», 

   

«Цветок на 

земле», А.Чехов 

   «Еще мама», «Мальчики» 

   Б.Житков «Про  

   обезьяну»  
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• В учебном предмете «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» 

предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов 

антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

 

общество – люди,которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместнойдеятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – 

создатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах; 

семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи; 

младший школьник - правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный, коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 

друзья - взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у обучающихся формируются четкие 

представления добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 

 

Система формирования знаний антикоррупционной направленности                                             

на уроках окружающего мира 

 

Ключевые понятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Семья, общество Как живет семья? 

Наша дружная 

семья Человек Общество  

Этикет  Родословная   

Внутренний мир  

Правила 

вежливости   

нравственность     

Чистота, 

раздельный Откуда берется и Красная книга Будь Что такое экология Мир глазами эколога 

сбор мусора, защита 

куда девается 

мусор? природе другом! Экологическая Сокровища Земли под 

окружающей среды, Откуда в снежках  безопасность охраной человечества 

поступок грязь?  Экономика и  

Экология Почему мы часто  экология  

Природное и слышим слово    

культурное 

наследие «экология»?    

Профессии Когда мы станем Все профессии   

 взрослыми? важны   

Родина, федерация, 

Наша страна - 

Россия Родная страна  Наш край 

народы  Город и село  Основной закон 

Права человека,    России и права 

закон, Конституция    человека 

    Мы – граждане 
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России 

    Государственные 

    символы 

Отрасли экономики  

Что такое 

экономика Для чего нужна  

Потребности   экономика  

Товары, услуги   

Природные 

богатства  

Наука   и труд людей –  

Деньги, бюджет   основа экономики  

   Что такое деньги  

   Государственный  

   бюджет  

 

При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ставится задача создания у обучающихся системы нравственных ориентиров на основе 

изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие деньги не купишь). Младшие 

школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, достоинство, здоровье, свобода 

человека; любовь, забота, доброта; дружба со сверстниками и мир между людьми, 

основанный на уважении к правам человека; права и обязанности человека, правила 

взаимодействии «я» ученика с людьми в различных ситуациях; общественный порядок и 

его охрана, строгие требования закона; Родина-Россия, и осознают их. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

РабочаяпрограммавоспитанияМОУ«СланцевскаяСОШ№3»направленанарешениепроб

лемгармоничноговхождениядетейиподростковвсоциальныймир,налаживанияответстве

нныхвзаимоотношенийсокружающимиихлюдьми,призванаобеспечитьреализациювосп

итательногопотенциалаобразовательнойорганизации,достижениеобучающимися 

личностных результатов: 

− формированиеудетейиподростковосновроссийскойидентичности; 

− готовностьксаморазвитию; 

− мотивациюкпознаниюиобучению; 

− ценностныеустановкиисоциально-значимыекачестваличности; 

− активноеучастиевсоциально-значимойдеятельности. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

ивоспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормамповедениявобществе. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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     4. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые и методические основания программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от  31 декабря  2015  года     №1576);  

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об Утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующими программы 

общего образования, утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 

2004 года №1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994  от 01.02.2012 №74);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ №81 от 24.11.2015);  

• СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  №26;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года №253»;  

• Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2015 №39486); 
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• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309"Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 №40000).  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599"Об утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта образования  обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 №35850).  

• Примерная адаптированная основная образовательная начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития;   

• Устав МОУ «Сланцевская СОШ №3».  

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

      Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

      Поэтому, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо 

создать оптимальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его 

внутренние возможности и резервы, организовать коррекционно-развиваюшую, 

реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, обеспечивающую частичное 

восстановление и сохранение физического и психического здоровья, необходимого для 

продолжения обучения. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных особенностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную общеобразовательную программу; 

-обеспечивает их интеграцию детей с ОВЗ в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. .                                                                                                Цель программы: 

создание системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной общеобразовательной программы начального общего образования на основе 

социального партнерства.Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Задачи программы: 
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• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, через взаимодействие с 

муниципальной психолого-медико-педагогической комиссией и учреждениями 

здравоохранения; 

• определение образовательных особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

• Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном пространстве; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, планов внеурочной 

деятельности, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе, на основе внутриведомственного 

взаимодействия; 

• реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной политики 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, по сохранению физического и психического здоровья; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг на 

основе взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта; 

• оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• осуществление мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание коррекционной работы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Предварительный анализ 

заключений ПМПК в отношении 

будущих первоклассниковс целью 

выявления индивидуального 

маршрута развития 

Май -август Специалисты, учителя, 

зам. директора по УВР 

2 Изучение условий семейного 

воспитания детей 

Сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3 

 

Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся  

Сентябрь Педагог-психолог 
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4 Комплексный сбор и анализ сведений 

о ребенке на основании 

диагностической информации от 

Сентябрь Классные 

руководители 

5 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации детей с ОВЗ  

Сентябрь Социальный педагог, 

классный руководитель 

6  Разработка индивидуального 

маршрута развития ребёнка 

 

Сентябрь Специалисты 

7 Организация работы группы 

продлённого дня 
Сентябрь Воспитатель ГПД 

8 Системный контроль специалистов 

школы за уровнем и динамикой 

развития ребенка  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

логопед, учителя 

 Коррекционно-развивающая работа 

9 Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий

  

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

логопед, учителя, 

социальный педагог 

10 Занятия в кабинете релаксации  В течение 

учебного года 

Учителя, воспитатель 

ГПД 

11 Осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся. 

В течение года Специалисты 

12 Взаимодействие с соц. партнерами  

с целью обеспечения адаптации детей  

в окружающем их социуме 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор  

Консультативная работа 

13 Организация родительского всеобуча В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

специалисты 

14 Проведение тематических 

консультаций специалистов для 

педагогических работников и 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

специалисты 

15 Индивидуальные консультации 

специалистов разного уровня в семье 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,  

специалисты 

16 Информационно-просветительская 

работа 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

специалисты 

17 Оформление информационных 

стендов в школе, посвященных 

сохранению и укреплению здоровья 

В течение 

учебного года 

Медиц. работник, 

классные руководители 

 

18 Организация лектория для педагогов и 

родителей по работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор  

19 Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

В течение 

учебного года 

Учителя, зам. директора 

по УВР, по ВР 

20 Проведение совместно с социальными 

партнерами акций в поддержку детей с 

ограниченными возможностями 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор  
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21 Освещение вопросов поддержки детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья на родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор  

Экспертная работа 

22 Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников школы и 

социальных партнеров  

Сентябрь Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

организатор  

23 Профессиональная экспертиза рабочих 

программ учебных предметов в 

данном аспекте  

Август Зам. дир. по УВР, рук. 

ШМО 

24 Обобщение опыта работы педагогов 

по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями 

В течение 

учебного года 

Учителя, специалисты, 

рук. ШМО 

25 Отбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

методик, методов и приемов обучения 

В течение 

учебного года 

Учителя, специалисты, 

рук. ШМО, зам. дир. по 

УВР 

Профилактическая работа 

26 Проведение психологических 

тренингов для участников 

образовательных отношений 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

27 Содействие в организации 

социальными партнерами 

профилактических обследований 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

28 Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся

В течение 

учебного года 

Физруки, классные 

руководители, зам. дир. 

по ВР, организатор  

29 Промежуточная диагностика динамики  

развития обучающихся 

Каждый 

триместр 

Специалисты, 

учителя 

30 Итоговая диагностика обучающихся. 

 

В конце года. Специалисты,  

учителя 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

   Организация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

включает в себя: 

• работу психолого-медико-педагогического консилиума; 

• выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

• оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• организацию индивидуальных педагогических маршрутов; 

• организацию педагогического взаимодействия. 

Психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-логопед, 

педагог-психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательных отношений составляет план работы по 

сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы: 

•проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: тематические 

беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК; 

•проведение малых педагогических советов, административных советов; 
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•ведение листов наблюдений динамики учебных навыков; 

•посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

•разработка методических рекомендаций учителю; 

•собеседования с обучающимися, анкетирование обучающихся, диагностика; 

•обследование школьников по запросу родителей; 

Содержание и формы работы:  

•наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

•поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

•составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка: 

•составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

•контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

•формирование комфортного микроклимата в классе; 

•ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

•организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, пребывание в группе продленного дня (1 класс), посещение 

кружков и секций, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, 

доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, районе. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Все специалисты, работающие в специальных (коррекционных) классах 

прошли курсовую подготовку, имеют квалификационные категории. С целью обеспечения 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического 

развития в штатное расписание введены ставки педагогических работников: педагог-

психолог, социальный педагог. На базе школы работают 3 учителя-логопеда МОУ 

«Сланцевский центр диагностики и консультирования» Уровень квалификации 

специалистов для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.                                                 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в муниципальных и региональных семинарах, выступают с 

трансляцией опыта на школьных и муниципальных мероприятиях. В рамках работы 

коррекционно-развивающей службы проходят теоретические семинары, на которых 

обсуждаются вопросы особенностей психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности.       

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Функционирует спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, 

имеется актовый зал, учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, кабинет для 

специального коррекционного класса  - конторками, оборудован кабинет учителей-

логопедов, кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, медицинский 

кабинет, столовая с буфетом, библиотека с читальным залом.                   

Механизм реализации программы (механизм взаимодействия в разработке и реализации 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения, организующего образовательную деятельность 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

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

деятельности).Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности.                                                                                              

Данный механизм реализуется в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, через коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы:                                                                                              

административная группа состоит из представителей администрации школы, осуществляет 

контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех групп;                                                                             

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателя группы 

продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые осуществляют учебно-
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воспитательный процесс,  социального педагога, которые оказывают помощь в проблемных 

ситуациях;                                           

профилактическая группа состоит из медицинского работника школы, учителей 

физкультуры, учителя ритмики и учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую 

работу по сохранению здоровья обучающихся;                    психологическая группа состоит из 

психологов, классных руководителей, которые осуществляют диагностическую работу, 

вырабатывают совместные рекомендации относительно направленности коррекционной 

работы.                                                  Такое взаимодействие обеспечивает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

личностной сфер ребенка. 

 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

    Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным 

и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях. 

   В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как: 

• партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности; 

• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер; 

• партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера социальной 

жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими 

культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых использует 

школа, являются: МУК «Сланцевская детская городская библиотека», МОУ ДОД 

«Сланцевский центр информационных технологий", МОУ ДОД «Дом детского творчества»,  

МУК «Парк культуры и отдыха» и другие.                            

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

родительских собраний, конференций,  работу Интернет сайта, тематические семинары, 

индивидуальные консультации. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

• система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования,  родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

• пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) 

классах; 
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• информационно-методический банк образовательных технологий, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) 

классах; 

• индивидуальные учебные планы, карты занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• модель «Школа полного дня» для первоклассников с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.д.; 

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии). 

 

IIIОрганизационный раздел 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

 

1. Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС 

(Приложение 1.) 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

 Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее - учебный план) для 1-4 классов школы является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, с изменениями от 29 декабря 

2014 года № 1643. 

Учебный план начального общего образования фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, учебные предметы, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Цель образовательной программы и её задачи 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 
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• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

УМК 

      Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, составляют комплект «Школа 

России» (научный руководитель А.А.Плешаков).  

Режим работыорганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

     Занятия проводятся для обучающихся 1-4 классов в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Предельно-допустимая нагрузка для обучающихся 1 классов составляет - 21 час в неделю, 

для 2-4  классов - 23 часа в неделю, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Продолжительность учебного года в 1 классах — 33 недели, во 2- 4 классах- 34 учебные 

недели. Продолжительность урока: 

в 1 классах ступенчатый режим: сентябрь- октябрь- 3 урока по 35 мин.,  ноябрь- декабрь – 4 

урока по 35 мин.,  с января - май – 4 урока по 40 мин.  

во 2-4  классах  40 минут;  

в коррекционных 2-4 классах – 40 минут. 

Устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Структура  учебного плана и содержание предметных областей в учебном 

планеУчебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, включающей внеурочную 

деятельность.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.Обязательная часть примерного учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной 
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деятельности, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном  плане ОО 

В ОО соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, 

определённые БУП и СанПиН.  

 

  

2. План внеурочной деятельности ….……………………(Приложение 2.) 

Внеурочная деятельность — образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Задачи: 

• Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе. 

• Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

• Улучшить условия для развития ребёнка. 

• Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент организационного раздела основной 

общеобразовательной программы образовательной организации, который определяет: 

- общий объем внеурочной деятельности обучающихся (при получении начального общего 

образования до 1350 часов за четыре года обучения), 

- состав и структуру направлений внеурочной деятельности для соответствующего уровня 

общего образования, 

- формы организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает индивидуальные особенности и 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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Для организации внеурочной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №3» выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Актуальность данной модели обусловливается:  

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов ОУ.  

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы, в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

    Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• программы курсов внеурочной деятельности; 

• программы курсов дополнительного образования; 

• работу группы продлённого дня; 

• классное руководство; 

• инновационную деятельность. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: МУК «Сланцевская детская 

городская библиотека», МОУ ДОД «Сланцевский центр информационных технологий", 

МОУ ДОД «Дом детского творчества»,  МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», 

Историко-краеведческого музея ЛО ГУК, МУК «Парк культуры и отдыха», МОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа», МОУ ДОД «Детская художественная школа» и других. 

    В период летних каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

        На внеурочную деятельность отводится до 10 ч в неделю на 1 обучающегося. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся. Для 

проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как 

обучающихся одного класса, так из учеников параллели. При наличии  необходимых 

ресурсов возможно деление одного класса на две группы.  Наполняемость группы – от 15 

человек до класса - комплекта. Каждый обучающийся посещает минимум 2 ч в неделю  из 

двух направлений. Расписание занятий внеурочной деятельности осуществляется с учётом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

       Внеурочные занятия в 1- 4  классах организуются после уроков, после 45-минутной 

динамической паузы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 

минут, но при этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 
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«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких 

видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–4 классов». 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования за 4 года обучения составляет не более 1350 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности на каждый год  начального общего образования осуществляется с 

учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. 

          Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих детей, их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы МОУ «Сланцевская СОШ№3»; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

- собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-предметники); 

- привлеченные специалисты (педагог-психолог, социальный педагог); 

- педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в смещённом режиме, имеется 

двухразовое  питание, медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников,  музыкальной техникой, библиотекой, 

игровой площадкой, площадкой для игры в гольф. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными 

к локальной сети Интернет.  
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3. Календарный учебный график………………………. (Приложение 3.) 

 

Календарный учебный графиксоставлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

      Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

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

НОО (п. 19.10.1). 

      Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

4. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС……………………………………………………………(Приложение 4.) 

   Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

      В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной общеобразовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

-  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной общеобразовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием условий. 

 

5. Оценочные и методические материалы реализации ФГОС НОО 

……………………………………………………………………(Приложение 5.) 

 

1.Контрольно-измерительные материалы (УМК «Школа России») 

2. Критерии оценивания устных и письменных работ (1-4 классы) 

3. Проектная деятельность: 

• планируемые результаты; 

• примерные критерии оценок проектной деятельности. 

4. Механизмы накопительной системы оценивания (портфолио). 
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6.Список учебников …………………………….…………….. (Приложение 6.) 

УМК «Школа России»
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