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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее – ООП 

НОО)  муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 города Нижний Тагил Свердловской области  (далее – ОО) 

разработана на основе требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, предъявляемыми к структуре ООП НОО, к результатам освоения ООП НОО, к условиям 

реализации Программы; с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и образовательных потребностей участников 

образовательных отношений.  

 В соответствии с п.1 ст.66 ФЗ-273, начальное общее образование направлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладением чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

 ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цели реализации ООП НОО: 

• определить содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

• обеспечить достижения планируемых результатов освоения Программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее в 

тексте – ОВЗ). 

Достижению указанных целей способствует решение следующих задач реализации 

ООП НОО: 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей 

учащихся; 

• повышение эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания учащихся 

средствами ВФСК ГТО; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых установок 

предметных и межпредметных программ, приобретение знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидами; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; •  
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; •  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; •  

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; •  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; •  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; - формирование у учащихся основ правовой культуры и финансовой 
культуры; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды Тагилстроевского района, города Нижний Тагил. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Программе 
предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 
 Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения Программы и осуществляется в формах, отличных от урочной деятельности, 
является неотъемлемой и обязательной частью Программы, планируется и организуется с 
учётом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, 
культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона, в том числе, с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• 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, полилингвального, 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 учащихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

 Начальное общее образование является особым уровнем общего образования, который 
связан: 
• с изменением при поступлении в ОО ведущей деятельности ребенка - с переходом к 

образовательной 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 обучающегося, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у учащихся 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 образовательной деятельности; 

• с изменением 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. 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 

четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных технологий, 

может быть увеличен. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 - 11 лет) особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего 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-
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной ООП НОО учтены 

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 связывается 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. 

 Механизмы реализации ООП определяются с учетом учётом традиций коллектива 

МАОУ СОШ №85, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся.  

1) Организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.). 

2) Привлечение деятельности по реализации Программы социальных партнеров ОО - 

организаций культуры (клубов, домов детского творчества, музеев, библиотек, стадионов, 

дворцов культуры и др.), художественных и театральных студий. 

3) Использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп в соответствии с локальными нормативными актами ОО. 

 Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в целях обеспечения 

освоения ООП НОО на основе индивидуализации ее с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося и призван обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся путем выбора оптимального 

перечня учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а 

также форм обучения и получения образования. Обучение по ИУП может быть организовано 

для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях развития 

их потенциала и поддержания высокого интереса к учебе; обучающихся, имеющих трудности 

в обучении, развитии и социальной адаптации, а также обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, в целях обеспечения освоения ими образовательной программы в 

полном объеме; обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, в целях 

компенсирующего обучения по не освоенным предметам; обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, при организации обучения на дому в соответствии с заключением 

медицинской организации; иных категорий обучающихся. 

 Участниками образовательных отношений в МАОУ СОШ №85 являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования, родители (законные представители) учащихся.  

 ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО реализуется ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами как 

самостоятельно, так и при необходимости, посредством сетевых форм ее реализации. При 

реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии. 

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

Обучающиеся имеют право на получение начального общего образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых ОО, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании и 

локальными нормативными актами ОО. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные (в соответствии с образовательными потребностями учащихся и их 

родителей (законных представителей), внеурочная деятельность. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленных во ФГОС НОО, применительно к используемым при получении начального 

общего образования УМК «Школа России». 

Реализуемый УМК построен таким образом, что предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 

направлены на достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО, 

отраженных во ФГОС НОО, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих 

программ учебных предметов, курсов и способствуют эффективному решению следующих 

задач: 

1. реализации идеологической основы ФГОС НОО - Концепции духовно--

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. реализации методологической и методической основы ФГОС НОО – системно-

деятельностного подхода; 

3. достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП НОО реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. Внеурочная деятельность может быть 

организована в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

учащимися ООП НОО, программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

при получении начального общего образования; программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой коррекционной работы. 

Организация внеурочной деятельности по данным направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в начальной школе. Внеурочная деятельность реализуется 

в различных формах на добровольной основе и в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 85 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее 

реализации принимают основное участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности  учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками ОО могут быть 

использованы разнообразные виды деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово- развлекательная деятельность, 

художественное творчество, трудовая деятельность, спортивно- оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочная деятельность может 

предусматривать регулярные занятия (они проводятся с четко фиксированной 
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периодичностью, в четко установленное время в соответствии с расписанием) и нерегулярные 

занятия (мероприятия, которые реализуются в соответствии с планом воспитательной работы 

ОО) 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Общие положения. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО: 

Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в ОО по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

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

 Структура и содержание планируемых   результатов  освоения   программы начального 

общего образования отражает требования ФГОС НОО, передает специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

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

возрастным возможностям обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны дают общее понимание формирования личностных результатов, 

уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов. 

 В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 
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и их родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов 

выделяются: 

 Ведущие цели – результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 

результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Этот блок отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей, обучающихся 

средствами различных учебных предметов. 

 Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора 

учебно-методической литературы. Они описывают круг учебно- познавательных и учебно-

практических задач, которые предъявляются обучающимся в ходе оценочных процедур во 

ВСОКО МАОУ. 

 Уточнённые и конкретизированные по годам обучения предметные результаты, 

отнесённые к блоку «Обучающиеся научатся», ориентируют пользователя ООП на то, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом 

ожидается от всех обучающихся начальных классов. Критериями отбора данных результатов 

в Программу служит их значимость для решения основных задач образования на уровне 

начального общего образования и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

 Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся научатся», 

выносятся для оценки во ВСОКО, осуществляемой при помощи различных форм и методов 

оценки образовательных результатов. Оценка достижения планируемых результатов блока 

«Обучающиеся научатся» осуществляется на уровне, характеризующим исполнительскую 

компетентность обучающихся (т.е. на уровне, соответствующем требованиям ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП) во ВСОКО ОО проводится с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по 

русскому языку, математике и окружающему миру, а также в комплексной работе, 

положительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным предметам (курсам), 

составляющие итоговую оценку освоения Программы, являются единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования. 

 Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

1.2.2.1. Личностные результаты 

 

ФГОС НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- результатов 

освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

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

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

1.2.2.2. Метапредметные результаты 

 

 ФГОС НОО (п. 42) определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих 

целей-результатов освоения ООП НОО отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
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 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифи-

цировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,  

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

б) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

в) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 
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 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

б) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

б) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

1.2.2.3. Предметные результаты освоения ООП   НОО  

 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве ведущих целей-

результатов освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

Учебный предмет «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

российской федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка российской федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
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эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

  

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

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

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

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Она предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. В ОО языком 

образования является русский язык. Поэтому, изучение родного языка и родной литературы 

из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Предметные 

результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают: 

Учебный предмет «Родной язык»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

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

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

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

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать 

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

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

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 
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письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное   литературное   произведение:  определять   тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметная область «Иностранный язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, 

главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 
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информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 

(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

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

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

 

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 
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представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

«если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том 

числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

Предметной области «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» обеспечивают: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 
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3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 

и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

ОО и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отражают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 



23 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов россии; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов россии, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов россии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов россии; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории россии, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметная область «Искусство» 

 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

  

Предметная область «Технология» 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

6)  

Предметной области «Физическая культура» 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в оо материально- 

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности 

 

 Уточнение и конкретизация всех групп планируемых результатов, как и содержания 

учебных предметов по годам обучения, представлены в рабочих программах учебных 

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

– рабочие программы), формируемых с учетом рабочей программы воспитания и 
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обеспечивающих достижение планируемых результатов Программы в образовательной 

деятельности. 

Рабочие программы являются Приложением  к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.3.1. Общие положения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценок; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений учащихся (итоговую оценку учащихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования в 

ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО. Ее основными 

функциями являются: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся; 

- оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения. 

Принципы системы оценивания: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным 

в образовательную практику. в зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) 

оценивание; 

- оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

- оценивать можно только то, чему учат. 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся.  

- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Механизмы оценки. 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие 

ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 

критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 

 Внутренняя - оценка школы, обучающегося, учителя, школьного психолога, 

администрации направлена: 

- обеспечить обратную связь, информируя учеников об их продвижении в освоении 

программы на определённом этапе и на общем уровне освоения. 

- обеспечить обратную связь, информируя учителей об эффективности их 

педагогической деятельности. 

- обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение учащихся. 

Средства системы оценивания: 

 Текущие отметки, выставляемые учителями. 

 Результаты наблюдение учителей  

 Промежуточные и итоговые оценки учащихся. 
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 Решение педагогического совета образовательной организации о переводе 

обучающегося 1-3 классов в следующий класс, учащихся 4 классов - об освоении ООП НОО 

и допуске к обучению на уровне основного общего образования. 

 Внешняя - оценка служб, уполномоченных вести оценочную деятельность направлена: 

 - ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки. 

 Обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

 Получение общей и дифференцированной информации о результатах освоения 

учащимися ООП НОО. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Информация о достижении учащимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей 

системы ВСОКО образовательных достижений учащихся, но любое их использование (в т.ч. 

в целях аккредитации ОО) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 

17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной деятельности 

оценка этих достижений проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности, статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в случаях оптимизации личностного развития учащихся. Оценка может 

проводиться педагогом-психологом, при его отсутствии в штате ОО - классным 

руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. Личностные УУД не подлежат 

итоговой оценке; регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД подлежат итоговой 

оценке. 

Формы представления результатов - карты мониторинга уровня сформированности 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, аналитические справки учителей по итогам 

комплексных работ на межпредметной основе, портфель достижений обучающегося, итоговая 

таблица с персонифицированными данными по результатам освоения учащимися ООП НОО 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности - учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанная на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися по достижению предметных 

результатов. 

Уровень достижения предметных результатов  

Пониженный уровень («2») Отсутствует систематическая базовая подготовка. 

Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в достижении 
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базового уровня предметных результатов. Уровень усвоения учебного материала: узнавание 

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной информации о 

них или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных 

объектов. Пример: действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) 

Базовый уровень («3») Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Уровень усвоения 

учебного материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до 

применения в типовых ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, решение 

типовых задач (по усвоенному ранее образцу) 

Повышенный уровень («4») Самостоятельное решение обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При 

этом обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых 

объектах и действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 

Высокий («5») Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для 

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

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учащихся по отдельным 

темам программных требований. Уровень усвоения учебного материала: обучающийся 

способен создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. Пример: разработка 

нового алгоритма решения задачи 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО 

(Приложение 4): 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- периодичность контрольных мероприятий. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня . 

Информация о достижении учащимися предметных результатов освоения ООП НОО 

является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

образовательных достижений учащихся. Оценка проводится учителями. Результаты оценки 



31 

персонифицируются. Для проведения оценки используются как контрольно- измерительные 

материалы, разработанные учителями, так и стандартизированные контрольно- 

измерительные материалы. 

Формы представления результатов - таблицы с персонифицированными данными по 

итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

учащимися ООП НОО. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

 

Портфель достижений обучающегося (далее - портфель) - форма индивидуальной 

оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом 

системно- деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Педагогические задачи портфеля: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их 

путём внесения коррекции в учебный процесс; 

- поощрять активность и самостоятельность учащихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

- содействовать индивидуализации образования школьников. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 

следующие материалы:  

- работы учащихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации; материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
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предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 

- материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования и другие непосредственные участники 

образовательных отношений; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик.  

Формирование документов, входящих в портфель, осуществляется учащимися 

самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные руководители) содействуют 

формированию пакета документов, входящих в портфель, используя следующие средства: 

беседы, консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, творческую 

деятельность детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне основного общего образования; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся 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.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией;  

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 
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русскому языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

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

усвоения учащимися 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, 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 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, 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.  

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 образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его для 

получения основного общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для 

получения основного общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме:  

о количестве учащихся, завершивших обучение при получении начального общего 

образования и переведённых для получения основного общего образования.  
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его 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 учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального муниципального); условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; особенностей контингента 

учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения.  

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх (четырех) итоговых работ: по русскому языку, 

математике, окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, 

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

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих 

программ по учебным предметам, разработанным Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

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

деятельности), учебных модулей включают следующие разделы: 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

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

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

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

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

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением №1 к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

  

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам 

Программы учебных предметов, факультативов, курсов внеурочной деятельности 

являются приложениями к ООП НОО: 

Приложение 5.  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 

классов 
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Приложение 6. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

1-4 классов. 

Приложение 7. Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык» для 2-4 

классов. 

Приложение 8. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» для 2-4 классов. 

Приложение 9. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» для 1-

4 классов. 

Приложение 10. Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 

классов. 

Приложение 11. Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для 

2-4 классов. 

Приложение 12. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-

4 классов. 

Приложение 13. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 классов 

Приложение 14. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для 1-4 классов 

Приложение 15. Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 

классов. 

Приложение 16. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

1-4 классов. 

Приложение 17. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 классов. 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение 18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным 

умницам и умникам. Развитие познавательных способностей» для 

2-4 классов. 

Приложение 19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» для 1-4 класса 

Приложение 20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» для 1-4 класса 

Приложение 21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Моя первая 

экология» для 2-4 класса 

Приложение 22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Уроки  

здоровья» для 1-4 класса 

Приложение 23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Азбука 

содержания животных» для 1-2 класса 

Приложение 24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Волшебный 

английский» для 1 класса. 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 
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освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных учебных программ, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

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

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

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

человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий ОО по освоению учащимися содержания учебных предметов с целью 

развития универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию.  

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- чувства гордости за свою малую родину, уважения истории и культуры народов, 

проживающих на территории Свердловской области; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на  

основе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся 

2.1.2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

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 ОО. 
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В таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках реализации 

Образовательной программы.  

 

Личностные результаты 

(умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор) 

оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация); 

объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе); 

самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность). 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

(умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность) 

 

определять и формулировать цель деятельности (понять 

свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её 

словесно); 

составлять план действий по решению проблемы 

(задачи); 

осуществлять действия по реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при необходимости, если результат 

не достигнут; 

соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные УУД 

(умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире) 

извлекать информацию. 

ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания (энциклопедии, 

словари, справочники, сми, интернет-ресурсы и пр.). 

добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

перерабатывать информацию (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины 

и следствия) для получения необходимого результата – в том 

числе и для создания нового продукта. 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя форму. работая с 

информацией, уметь передавать её содержание в сжатом или 

развёрнутом виде, составлять план текста, тезисы, конспект 

и т.д.) 

Коммуникативные УУД доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи. 

понимать другие позиции (взгляды, интересы). 
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(умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми) 

 

договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающих личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели 

 

.Регулятивные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы Регулятивные УУД 
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Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию). 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану. 

 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверно 

выполненного. 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и находить 



42 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем. 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса - 

это необходимый 

уровень) 

 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ). 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Общеучебные УУД: 

 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов икт; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 
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- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические УУД: 

 

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

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

 

Познавательные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы 

Познавательные УУД 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предваритель-

ный отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

Делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса –  

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные 

и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

Составлять 

простой план 

небольшого текста-

повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

Сравнивать и  

группировать факты 

и явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять 

причины явлений, 

событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень) 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы 

в виде правил «если 

…, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  

учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт мнения других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми К 

коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
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- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Коммуникативные УУД на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Классы Коммуникативные УУД 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни. 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 класса – 

это повышенный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 
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– выделять 

главное; 

– составлять план. 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

(для 5-6 класса –  

это необходимый 

уровень) 

 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

2.1.3. Связь личностных и метапредметных результатов  

с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется 

при усвоении разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразо 

вание 

нравственно- 

этическая 

ориентация 
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Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

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

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

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка 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 и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся 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: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

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

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
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характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«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 явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися 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 обще-познавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 
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новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания 

и другим аспектам. 

«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: 
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- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
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определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
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новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен медиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
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к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

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

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

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

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

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

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

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии 

с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся 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); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
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выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2.Рабочая программа воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», «воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

такими организациями самостоятельно…» (ч.1 п.3 ст.1 304-ФЗ). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе на духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ. Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру 

и включает в себя: 

анализ воспитательного процесса в ОО; цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики ОО, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 
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Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы принимают участие советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Рабочая программа воспитания является Приложением к ООП НОО 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 

В структуре УП НОО выделяются следующие части: 

− содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО, является обязательной к освоению всеми учащимися 1-4 классов.  

− частью учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП НОО. 

 
Обязательная 

часть ООП НОО 

Часть ООП НОО, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

(количество часов 

по плану 

внеурочной 

деятельности) 

Класс 
Всего по 

УП 

Обязательная 

часть учебного 

плана 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 663 663 - 102 

2 782 782 - 165 

3 782 782 - 165 

4 782 782 - 165 

Всего на 

реализац

ию ООП 

Количество 

учебных 

занятий 

 

3009 

0 612 

612 

3621 80% 20% 

 

1 – 4 классы МАОУ СОШ № 85 обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Иностранный язык - английский 

Особенности реализации  учебного плана в 1-х классах: 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-классах 

обучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней  и только в первую смену, используется "ступенчатый" режим обучения. В 

первый период 1 триместра 1-е классы имеют учебную нагрузку 15 часов в неделю. 

Количество уроков - 3 урока в день по 35 минут каждый. Со 2 периода 1 триместра - 20 часов 

в неделю (4 урока по 35 минут каждый). Со 2 периода 2 триместа – 21 час в неделю. 

 Предметная область «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю в первом полугодии и по 1 часу во втором 

полугодии 

Учебный план  (недельный) 

Начальное общее образование 
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Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

                      классы 

Количество часов в неделю 

I 

II III IV триместры 

1 2 3 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)       

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

      

Иностранный 

язык 
Иностранный язык                       2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 5 5 5 5 5 

Информатика    1 1 1 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

     1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5/1 1 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого: 15 
20/2

1 
21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика и ИКТ       

Итого:       

Аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                       
15 

20/2

1 
21 23 23 23 

 

Учебный план  (годовой) 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

 

                      классы 

Количество часов в год 

I II III IV 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 160 153 153 136 

Литературное чтение 127 119 119 102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский)  17 17 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

 17 17 17 

Иностранный язык Иностранный язык                     68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 155 136 136 136 

Информатика  34 34 34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 58 68 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

   34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  
30 17 17 17 

Музыка 30 17 17 17 

Технология  Технология  33 34 34 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 102 102 102 

Итого: 
663 782 782 782 

2883 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      

Итого:  

Аудиторная   учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе                       
639 782 782 782 

Итого за курс начальной школы 3009 
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3.2  План внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-  компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 85 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее 

реализации принимают основное участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности  учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

План внеурочной деятельности сформирован участниками образовательных отношений  

и определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 
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отличных от урочной системы обучения, таких, как общешкольные мероприятия, концерты, 

фестивали, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, которые 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) 

и в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательной организации. Нерегулярные 

занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым расписанием внеурочной 

деятельности и носят характер добровольного посещения обучающимися мероприятий 

Для организации занятий внеурочной деятельностью предусмотрено следующее 

распределение учебных часов: 

 

Классы  Количество учебных 

недель  

Количество часов 

внеурочной 

деятельности в неделю  

Количество часов 

 внеурочной 

деятельности в год  

1 33 3 102 

2 34 5 165 

3 34 5 165 

4 34 5 165 

 

План внеурочной деятельности 1 - 4 классов на текущий учебный год представлен в 

Приложении 3 

3.3 Календарный учебный график 

 

В МАОУ СОШ № 85 при реализации ООП устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

Дата начала учебного года: 01 сентября. 

Дата окончания учебного года: 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года: триместр. 

Количество промежутков учебного года – шесть. 

Продолжительность учебного года: 

− в 1-х классах  - не менее 33 недель;  

− во 2-4 классах – не менее 34 недели 

Для учащихся 1-х классов установлен: 

−  «ступенчатый режим» обучения; 

−  дополнительные каникулы 

 

Промежутки учебного 

года 

Примерная продолжительность 

промежутка учебного года каникул 

I триместр 10-11 недель 
5-6 дней 

6-7 дней 

II триместр 10-11 недель 
9-11 дней 

5-7 дней 

III триместр 12-13 недель 
5-7 дней 

92 дня 
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Проводить промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с Положением МАОУ 

СОШ №85 «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» в следующие сроки:: 

 2 - 4  класс:  

• годовая промежуточная аттестация: последние  три недели учебного года; 

Календарный учебный график на конкретный учебный год, составленный с учетом 

установленных правительством РФ праздничных дней и дней отдыха, является частью 

образовательной программы и представлен в приложении (Приложение 1) 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО  в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является: 

- создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся; 

- обеспечение высокого качественного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантия охраны и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия  

Для реализации ООП НОО образовательная организация укомплектована 

педагогическими (учителя, педагог-психолог, учитель-логопед) и руководящими 

работниками. 

Руководители имеют высшее профессиональное образование, учителя – высшее или 

среднее специальное профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 
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Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Обязательным для работников, реализующих ООП НОО, является прохождение 

аттестации с целью установления квалификационной категории не реже 1 раза в 5 лет (за 

исключением работников, указанных в п.22 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность). 

Реализация ООП НОО предполагает непрерывность профессионального развития 

работников через освоение дополнительных профессиональных программ. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников ОО обеспечивается освоением 

работниками организации дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 

 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Цель психолого-педагогического сопровождения - создание условий для сохранения 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и обеспечение преемственности 

в оказании психологической помощи на всех уровнях образования. 

Опираясь на системно-деятельностный подход осуществляем отбор содержания и 

форм организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС в 

«зоне ближайшего развития» ребенка, с учетом возрастных и психофизическим особенностей 

развития. 

Зона ближайшего развития - это расхождения между уровнем актуального развития (он 

определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком самостоятельно) и уровнем 

потенциального развития (которого ребёнок может достигнуть, решая задачи под 

руководством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками). Важен плавный переход от 

игровой к учебной (в младшем школьном возрасте) деятельности 
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 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

начального образования по отношению к дошкольному уровню осуществляется с учетом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся. Мероприятия по обеспечению 

преемственности включают: проведение малых педагогических советов и консилиумов, 

проведение психологических игр, отвечающих задачам адаптации учащихся к условиям 

предметного обучения, взаимопосещение урочных и внеурочных занятий, проведение 

родительских собраний и мониторинг, организация внеучебного сотрудничества, совместной 

деятельности, разновозрастного сотрудничества, дискуссий, тренингов, групповых игр, 

педагогического общения. Информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса осуществляется с учетом традиций психолого-педагогического 

сопровождения образовательной организации. 

 В каждом возрастном периоде существуют оптимальные возможности для наиболее 

эффективного формирования и развития определенных психологических и поведенческих 

свойств и качеств - возрастная сензитивность, т.е. повышенная чувствительность для развития 

определенного свойства психики. Это является основанием для планирования мероприятий по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

 Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 

направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами 

образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в 

зависимости от актуальной и единой методической темы школы. Педагог-психолог принимает 

активное участие в консультировании и психологическом просвещении педагогов. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1. индивидуальное 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне школы.  

Формы сопровождения: 

- Консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу - обращаются 

учителя, учащиеся, родители). Индивидуальное консультирование - оказание помощи и 

создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое консультирование - 

информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. Выявление особенностей психического 

развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

- Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные 

в процессе диагностики. Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. Развивающая 
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работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом знании, 

возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей. 

- Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения учащихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

 Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся начальных классов является оптимально выстроенное 

взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 

 Такое взаимодействие включает: 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

- волевой и личностной сфер ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического 

сопровождения учащихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой.  

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. Главным требованием к информационным и 

коммуникационным технологиям при реализации ООП НОО является их адекватность: 

 - возрастным особенностям детей;  

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым 

в данном элементе.  

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

учащихся. 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 
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- обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность (регулярные 

занятия внеурочной деятельностью); 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в МАОУ СОШ № 85 города Нижний 

Тагил Свердловской области осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими 

расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

- оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты 

по оплате труда; 

- оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

работы (услуги) по содержанию имущества; 

- прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения 

ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, премиальной 

комиссии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общего образования; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 



71 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП НОО 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания учащихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников ОО; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения ОО – город 

Нижний Тагил, проспект Мира, дом 67; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности ОО; 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, 

- игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, отдыха, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

деятельности; 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 
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- помещению для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

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

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Перечень материально-технического обеспечения ежегодно утверждается директором 

МАОУ СОШ №85. 

3.4.5. Информационно-образовательная среда ОО. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ СОШ №85 включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления 

в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает 

оснащение библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

обеспечивает укомплектованность учебниками, учебными пособиями, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана ООП НОО; и не менее одного 

учебника/учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть учебного плана ООП НОО, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению учащихся 

3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 85 возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-¬телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

учащихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии,  реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся 

и педагогических работников. 

МАОУ СОШ № 85 вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ № 85 созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся: 

- электронные информационные ресурсы, 

- электронные образовательные ресурсы, 
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- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МАОУ СОШ № 85 независимо от места нахождения учащихся. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 85 обеспечивает защиту 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Модель реализации основной образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ 

№ 85  

При реализации основной образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ № 85  

- разрабатывает и утверждает положение об организации дистанционного обучения, в 

котором определён порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам. 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут; 

- информирует учащихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее - дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

консультаций посредством  школьного сайта nt85.ru и системы «Сетевой город. Образование». 

- обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе основного общего образования, а 

также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально 

(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя). 

В соответствии с техническими возможностями МАОУ СОШ № 85 организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на платформе Zoom с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов: 

- образовательные онлайн-платформы (Я-класс:  https://www.yaklass.ru, Российская 

электронная школа:  resh.edu.ru, Учи. ру:  https://uchi.ru  т.д.) 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

- видеоконференции;  

- skype – общение;  

- e-mail;  

- облачные сервисы;  

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

- электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Педагогические работники МАОУ СОШ № 85 при реализации образовательных 

программ основного общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают простейшие, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

- выражают своё отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных онлайн консультаций. 
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При реализации образовательных программ основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий классные руководители организуют 

ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации учащихся, учащихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

3.4.7.  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 

Исходя из приоритетных направлений ООП НОО МАОУ СОШ № 85 сформулирована 

цель внесения изменений в имеющиеся условия реализации ООП НОО:  

создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально- 

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения 

реализации ООП НОО  

В целях дальнейшего обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО, а также реализации приоритетов ООП НОО, в некоторые 

группы условий реализации ООП НОО необходимо внести следующие изменения:  

- Кадровые условия:  

1. Повышение квалификации учителей по ППК «Психологические основы 

формирования и диагностики личностных УУД у учащихся школьного возраста», «Реализация 

ФГОС ОВЗ: разработка адаптированных образовательных программ в условиях инклюзивного 

образования», «Преподавание «Основ финансовой грамотности»» и т.п.  

2.. Внедрить в практику работы учителей в урочной и внеурочной деятельности 

образовательных решений компании Lego®Education.  

- Материально-технические условия:  

1. Пополнение материально-технической базы, обновление оборудования, наглядно-

демонстрационных материалов. ИОС ОО;  

2. Обеспечение функционирования в штатном режиме модуля АИС СГО 

«Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)», позволяющего 

осуществлять оценку качества образования на основании данных успеваемости по классу, 

подсчетом общей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества в 

процентах; итоги по классу с перечислением учащихся, имеющих проблемы с освоением 

отдельных предметов, а также не освоивших ФГОС НОО; осуществлять анализ результатов 

контрольных работ в сравнении с нормативом обучения, итоговыми оценками за учебный 

период; прогнозировать повышение качества образования с перечислением рекомендаций по 

индивидуальной работе с конкретными обучающимися; осуществлять внутриклассный 

контроль с подсчетом рейтинга класса, в том числе и в динамике по учебным периодам; 

осуществлять персональный контроль – рейтинг учащихся с перечислением проблемных 

компонент каждого ребенка и с подсчетом рейтинга каждого ребенка в зависимости от 

количества проблемных компонент, в том числе и в динамике по учебным периодам.  

3. Обеспечение оценки результатов реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся (воспитательной работы и внеурочной деятельности) с использованием 

электронного журнала, обеспечивающего учет всех форм воспитательной работы и 

внеурочной деятельности, персонализированный анализ результатов.  

4. Обеспечение дистанционного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений в части реализации ООП НОО посредством сети Интернет.  

- Финансовые условия: Активное участие в федеральных и региональных конкурсах и 

проектах с целью получения дополнительного финансирования (грантов) на развитие всех 

групп условий реализации ООП НОО.  
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Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Для четкого 

взаимодействия всех участников образовательных отношений при достижении целевых 

ориентиров в системе условий, разработан сетевой график (дорожная карта).  

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров 

 

№ 
Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 

Наличие локальных 

нормативных правовых актов 

и их использование всеми 

участниками 

образовательных отношений 

− внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

− качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП; 

− правовое просвещение участников 

образовательных отношений 

2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

− эффективная система управленческой 

деятельности; 

− реализация планов работы 

методических объединений, специалистов; 

− реализация плана ВШК. 

3 

Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

− подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

− повышение квалификации 

педагогических работников; 

− аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

− эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 

работников. 

4 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в 

образовательном процессе 

− приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

− реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов; 

− повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства; 

− качественная организация работы 

официального сайта. 

5 

Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

при реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

− эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений 

учащихся; 

− соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; 
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родительской) в управлении 

образовательным процессом 
− эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

6 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

− приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

− аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

7 

Соответствие материально-

технических условий 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности необходимыми 

помещениями и 

оборудованием 

− эффективное распределение средств 

субвенции; 

− привлечение внебюджетных средств, в том 

числе за счет реализации платных 

образовательных услуг. 
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