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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское» (далее – ОП НОО) разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

 Федерального государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом № 373 (в ред. от 06.10. 2009 года № 373, 22.09.2011 № 

2357) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 

2357 и приказ № 1643 от 29.12.2014 года  «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа  

 Устав МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское», утвержден 16 ноября 2015года 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «СОШ №14 пос. 

Подъяпольское» определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся». В ООП НОО МБОУ «СОШ № 14»  раскрываются цели, принципы и 

подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется 

учебный план начальной школы с учетом условий работы образовательного учреждения, 

приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики средств 

обучения.  

ОП НОО отражает стратегию развития образования  и строится на следующих 

принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками  4 класса 

требований стандарта начального общего образования  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования. 

Цели образовательной программы:  

-  обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы; 
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-  обеспечить формирование УУД в учебной, личностной, коммуникативной, 

познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной деятельности учащихся; 

- обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика и учителем, сформировать основы 

нравственного поведения; 

- обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества; 

-   сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии. 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для свободного 

самоопределения, самореализации личности, овладения комплексом ключевых 

компетенций, обеспечивающим ее успешную социализацию в динамично меняющемся 

обществе 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

        Задачи, обеспечивающие достижение цели:  

 Создание структуры образовательной программы школы, обеспечивающей 

реализацию личностного потенциала каждого ученика; 

ориентация на результаты образования как системообразующий компонент, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 определение ведущих  ключевых компетенций учащихся  на каждой ступени 

обучения; 

 создание мониторингового инструментария контроля сформированности 

соответствующих компетенций; 

Подходы, используемые для составления программы: 

 системность (в процессы развития должны быть вовлечены все субъекты 

образовательного процесса); 

 личностная ориентация (признание ценностью динамики позитивных изменений в 

личностном развитии учащегося); 

 продуктивность (показатель качества самоопределения, самообразования и 

самореализации компетентности ученика, выражающийся в создании оригинального  

индивидуального продукта. 

 Для осуществления целей образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов микрорайона, города и самого ОУ. Созданная образовательная 

среда предоставляет необходимые условия для организации активных форм обучения, 

даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность обучения и способствует 

достижению планируемых результатов образовательного и воспитательного процессов. 

ООП НОО реализуется среди учащихся начальных классов (возраст 6.5 – 11 лет) и 

сформирована  с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. В основе реализации основной 

образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих  требованиям 
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информационного     общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и  познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных 

программ, информационно-коммуникационного оборудования учебных кабинетов и 

интерактивный кабинет, ресурсы школьной образовательной ИС Netshool.  

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и 

управление учебным процессом.  

С целью реализации вышеуказанных целей и задач МБОУ «СОШ № 14» выбрана 

образовательная система «Школа России. 

Образовательная система «Школа России», обеспечивающей достижение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (на соответствие федеральному государственному образовательному 

стандарту). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную 

экспертизу на соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и 

системно-деятельностный характер обучения. Усовершенствованная система отличается 

направленностью учебного материала, способов его представления и методов обучения 

на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. В состав системы входят 

учебники по следующим курсам: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, иностранные языки. Все учебники системы имеют завершенные линии 

с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих 

тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг 

для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей 

и других пособий. Система учебников «Школа России» отличается значительным 

воспитательным потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», являющейся одной из методологических основ федерального государственного 

образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки, 

заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным 
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предметам для начальной школы. Одним из ведущих положений стандарта является 

ориентация содержания образования на формирование семейных ценностей, культурного, 

духовного и нравственного богатства российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое 

место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование 

семейных ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в 

том, что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который 

реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку 

этой деятельности в комплект включены следующие книги: атлас-определитель «От 

земли до неба». 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как 

на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование 

современных методов и технологий обучения педагогами. Примером может служить 

организация учебной деятельности на уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро. 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с 

последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, 

ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают 

выводы.  

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных 

действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию 

несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в 

новые учебные ситуации.  

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого 

курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс 

родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь 

учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о 

языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем 

звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Изучение родного языка и литературы в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию.  
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Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает 

лучшие традиции российского образования и проверенные практиками образовательного 

процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, 

соответствующих задачам современного образования, и является наиболее 

востребованной и понятной учителю.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением ведущей 

деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и 

воспитание учащихся начальной школы строятся с учетом самоценности первого звена 

системы образования как фундамента всего последующего обучения, а также возрастных 

психологических и физиологических особенностей детей младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты  адекватности и 

рефлексивности. Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением 

моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 

и межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного 

сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной 

компетентности ребенка. В начальной школе формируются основы умения учиться и 

способности к организации своей деятельности ― умение  принимать решения, ставить 

перед собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе.  

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
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восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. 

Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации, овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

(поиск информации и понимание прочитанного) 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: 

(преобразование и интерпретация информации) 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом  

(оценка информации) 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование  ИКТ- компетентности учащихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования выпускник: 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-

сообщения с помощью средств ИКТ; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами 
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или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования  художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
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соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера 

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

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

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
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высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Иностранный язык   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей 

и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 



18 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения и ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол- связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

  • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении; 

 • познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 • получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 • примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
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растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
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инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
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род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно- образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
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изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 



25 

 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
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расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 



27 

 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов в МБОУ «СОШ № 14», которая 

осуществляется образовательным учреждением, учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Для достижения планируемых результатов МБОУ «СОШ 14» использует 

следующий образовательный потенциал: 

-  образовательных систем «Школа России». 

- кадровое обеспечение – реализуется перспективный план повышения квалификации 

учителей начальных классов; 
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- система внутреннего контроля результативности обучения (входной, полугодовой и 

итоговый контроль за достижением предметных результатов по русскому языку и 

математике, комплексная работа по проверке метапредметных результатов).    
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

1.3.1. Общие положения  

 Система оценки достиженя планируемых результатов освоения ООП НОО 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – (ст. 15 п. 

«Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся»); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 года  № 03-

51-57 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 14» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы направлена на реализацию требований  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Оценка отражает уровень 

достижения поставленных целей и выполнения требований образовательного стандарта.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 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; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

1.3.2. Система оценки – сложная и многофункциональная система, которая 

включает: внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами, и внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией. 

 Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

- в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнять взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов ООП. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее, промежуточное (итоговое) 

оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

регламентируется соответствующим Положением МБОУ «СОШ № 14» . 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки личностных результатов. Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования УУД. Формирование личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых 

в следующие три основные блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

      Оценка этих результатов осуществляется в ходе: 

- неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

- оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, содержащего 

характеристику (на 2 и 3 ступени), в начальной школе фиксируется в сводной таблице 

УУД; 

- неформальной оценки личностного прогресса ученика (система наблюдений и сбор 

данных о том, что из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения). С этой 
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целью разработаны листы достижений, которые показывают развитие ученика, отражают 

динамику сформированности индивидуального прогресса в развитии учения, в развитии 

социальных навыков, коммуникативных навыков, развитие навыков деятельности; 

- самооценивания (оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью измерить 

собственный успех).  

Для этого на каждом уроке проводим рефлексию, позволяющую проводить 

целенаправленную работу по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с 

образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

      Диагностические исследования по определению формирования личностных 

результатов проводится классными руководителями один раз в конце учебного года в 

каждом классе.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, строится вокруг умения 

учиться. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

внутришкольного мониторинга (стартовая диагностика, текущая диагностика, 

промежуточная диагностика, итоговая диагностика). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, с 

предметным содержанием. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися и повышенного уровня. 

1.3.2.1.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (или другой, 

принятой образовательным учреждением). Накопительная система Портфель 

достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
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выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, класс, контактную информацию и фото обучающегося (по желанию 

родителей и обучающегося); 

-«Моя учеба»; 

-«Мои достижения»; 

-«Разное». 

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

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

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

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

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

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  

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

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.  

Рабочий Портфель ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

1.3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4-х классах один раз в 

конце учебного года.  

Обучающимся 1 -х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных 

отметок допустимо: фиксация % выполнения работы на базовом и повышенном уровне. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, а также  временно проходящих обучение в детских центрах, учитываются 

отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении, детском центре. 

 Четвертные и итоговые отметки выставляются по пятибалльной системе 

обучающимся 2-4-х классов по всем предметам учебного плана. Отметки выставляются с 

учётом математического округления. 

  Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 
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  Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» 

по какому - либо предмету, переводится в следующий класс с академической 

задолженностью. В   течение   учебного года 

неуспеваемость   по    предмету ликвидируется в форме зачёта в присутствии, 

назначенной  комиссии. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу 

принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до 

сведения участников образовательных отношений. 

1.3.4.  Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Вид Цель Время Содержание Методы, формы и виды оценки 

Стартовая 

работа 

Предварительн

ая  диагностика 
предметных 

знаний и 

универсальных 
учебных 

действий,  

связанных с 

предстоящей 
деятельностью. 

В начале 

учебного года 
(2-3 неделя 

сентября), 

начиная со 
второго года 

обучения 

(с первого – при 

наличии в ОУ 
психолога) 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 
необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 
ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 
в зоне актуальных 

знаний. 

Проводится по каждому 

предмету. Проводится 
самоанализ. Результаты 

фиксируются учителем в 

журнале и автоматически в 
дневнике обучающегося. Все 

работы размещаются в 

Портфолио обучающегося. 

Результаты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 

учащегося. 

Текущая Контроль 
предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 
действий по 

результатам 

урока. 

Поурочно Определяет  уровень 
знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока. 

Самоанализ, устная или 
письменная критериальная 

оценка. В 1 классе результаты 

фиксируются с помощью 

«волшебных линеечек», «лесенок 
успеха», значков «+», «-», «?» и 

др. Во 2 – 11 классах 

письменный анализ в тетрадях 
обучающихся. 

В 1-11 классах проводится 

самоанализ (самооценка, 
рефлексия).  Оценка результатов  

фиксируется в классном 

журнале. 

Диагности
-ческая 

работа 

Диагностика 
предметных 

знаний и 

универсальных 
учебных 

действий по 

результатам 

темы, раздела. 

Проводится на 
входе и выходе 

темы при 

освоении 
способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 
Количество 

работ зависит от 

количества 
учебных задач 

Направлена на проверку 
пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 
овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой отдельной 

операции (0-2 балл), оценка 

считается «текущей» (на входе), 
влияет на итоговую оценку за 

модуль, полугодие (на выходе). 

Самостоя-

тельная 

работа 

Коррекция 

предметных 

знаний и 
универсальных 

учебных 

действий по 
результатам 

темы 

1-2 работы в 

течение модуля 

продолжительно
стью от 10 до 30 

минут (от 6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 
предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 
параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

Обучающийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку 
своей работы: описывает объём 

выполненной работы; указывает 

достижения и трудности в 
данной работе; оценивает 

уровень выполненной работы. 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником 
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составляются на двух 

уровнях: (базовый) и 

(расширенный) по 
основным предметным 

содержательным 

линиям. 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и качество 
их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 
дальнейший шаг в 

самостоятельной работе. 

Провероч-

ная работа  

1.Диагностика 

предметных 
знаний и 

универсальных 

учебных 
действий по 

итогам 

выполнения 

самостоятельно
й работы 

2.Проверяется 

уровень 
освоения 

учащимися 

предметных 
способов 

действия.  

1.Проводится 

 после 
выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 
работ в год)  

 

1. Проводится 

после решения 
учебной 

задачи 

1. Предъявляет 

результаты 
(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 
следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 
определяет объём 

проверочной работы для 

своего выполнения. 
Работа задаётся на двух 

уровнях: базовый и 

повышенный. 
 

1.Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые 
решил ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание происходит 

отдельно по каждому уровню. 
 

. 

Решение 

проектной 
задачи 

Проверка 

уровня 
сформированно

сти ключевых 

компетентност
ей 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 
освоения ключевых 

компетентностей. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 
экспертным картам. По каждому 

критерию - 0-1 балл. 

Рубежная 

 

Контроль 

предметных 

знаний и 
метапредметны

х результатов  

четверти, 

полугодия. 

По итогам  1, 2 

(полугодовая), 3 

четверти 

Контрольные работы, 

изложения, сочинения, 

диктанты, контрольные 
списывания; тесты; 

комплексные работы 

(при наличии 

инструментария). 

В 1 классе  результаты 

фиксируются с помощью 

«волшебных линеечек», «лесенок 
успеха», значков «+», «-», «?» и 

др. 

Во 2 – 11 классах отметка за 

работу  фиксируется в классном 
журнале и автоматически в 

дневнике обучающегося. 
Итоговая 
провероч-

ная работа 

Комплексная   
проверка 

образовательн

ых результатов 

и итоговая 
контрольная 

работа по 

предметам. 

Конец апреля – 
май 

Включает основные 
темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 
развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 
сложности (базовый, 

расширенный) 

Оценивание многобалльное, 
отдельно по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы.  
Все работы отражены в 
Портфолио ученика. Результаты 

фиксируется в классном журнале 
и автоматически в дневнике 
обучающегося. 

Демонстра

ция дости-
жений 

обучающе

-гося за 
год 

Представление 

своих 
достижений. 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен 
продемонстрировать 

всё, на что он способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещении акцента с того, что 
обучающийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному 
предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 
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1.3.5.  Форма представления и фиксации результатов 

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

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

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

отметки (знака фиксации в определенной системе). Оценка ставится за каждую учебную 

задачу, показывающую овладение конкретным действием (умением). 

Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель 

имеет право скорректировать оценку и отметку.  

Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, 

так и метапредметных, учителями заполняются «Оценочный лист ученика». Он 

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

 Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы отметки 

выставляются обязательно всем ученикам. Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку имеют право написать подобную работу  и получить 

дополнительную отметку, которая выставляется в журнал. 

 В МБОУ «СОШ № 14» принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» и «1» - неудовлетворительно. 
Качественная 
оценка/Освоение учебных 

действий 

5-балльная отметка Управленческие решения 

Низкий уровень 
Наличие только 

отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету. 

«1» - плохо 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

Обучающийся   не   владеет  

опорной   системой   знаний   и   
учебными действиями, при 

выполнении промежуточных, 

итоговых работ не выполняет 
задания базового уровня, без учета  

повышенного уровня. 

Дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному 
предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной 
области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении данной группы 

обучающихся. 

Пониженный уровень 
Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, 

обучающимся не освоено 
половины планируемых 

результатов, которые 

осваивает большинство 
обучающихся, имеются 

значительные пробелы в 

знаниях. 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 
Частично успешное решение с 

постоянной посторонней 

помощью, со значительными 
ошибками. 

Обучающийся   не   владеет  

опорной   системой   знаний   и   
учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, 

итоговых работ выполняет менее 
50% заданий базового уровня, без 

учета  повышенного уровня. 

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 

Базовый уровень 
Освоение учебных 
действий с опорной 

«3» - удовлетворительно, зачёт 
Частично успешное решение (без 
ошибок и полностью 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 
продолжения обучения на 
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системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

самостоятельно;  

с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 

момент решения). 

Обучающийся владеет опорной 
системой знаний, необходимой 

для продолжения образования и 

способен использовать их для 

решения простых учебно-
познавательных и учебно-

практических задач, т.е. при 

выполнении промежуточных, 
итоговых работ выполняет не 

менее 65% заданий базового 

уровня, и менее 50% повышенного 
уровня. 

следующей ступени образования, не 

по профильному направлению. 

Повышенный уровень 
Усвоение опорной 

системы знаний на уровне 
осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

«4» - хорошо 
Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 
самостоятельно). 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось: 
- действие в новой, непривычной 

ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может 

научиться» ООП); 
- использование новых, 

усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за 
рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

Обучающийся владеет опорной 

системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 

продолжения образования и при 

выполнении промежуточных, 
итоговых работ выполняет не 

менее 65% заданий базового 

уровня и 50% - 75% заданий 
повышенного уровня. 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся 
и их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие 
обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Высокий 

(необязательный 

уровень) 
Сформированность 

интересов к конкретной 

предметной области. 

«5» - отлично 
Решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой 
потребовались: 

- самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания; 
- новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих 

ступенях образования. 
Обучающийся владеет опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения обучения на 
уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями и при 
выполнении промежуточных 

итоговых работ  выполняет не 
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менее 65% заданий базового 

уровня и 75% заданий 

повышенного уровня. 

 

1.3.6. Итоговая оценка при переходе на следующий уровень 

 Для принятия решения о возможности продолжения обучения на 

следующей ступени используются результаты итоговой отметки предыдущей ступени 

обучения. Перевод обучающихся, в последующий класс, осуществляется при 

положительных итоговых оценках. Обучающиеся, не справляющиеся с учебной 

программой, должны быть направлены на ТМПК, которое выдает решение о дальнейшем 

обучении ученика. 

Итоговая  оценка формируется  на  основе  накопленной оценки,  по  всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых. 

Итоговая оценка  достижений планируемых результатов фиксирует 

достижение на двух  уровнях: 

•  достаточный уровень - на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему 

знаний  по  всем  предметами  и  овладел  метапредметными действиями, выполнения 

итоговых работ на базовом уровне  не менее 65% заданий базового уровня и не менее 

50% за выполнение заданий на повышенном уровне 

•  недостаточный уровень - не достигнуты планируемые результаты по всем 

основным разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых 

работ - менее 50% заданий базового уровня 

 Педагогический совет МОБУ «СОШ № 14» принимает решение об успешном 

освоении обучающимися ООП и переводе на следующую ступень обучения. 

Если  полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать 

вывод о достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

1.3.7.Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся 

 Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности 

обучающихся в течение учебного периода. 

 Средневзвешенная система оценки образовательных достижений обучающихся 

предполагает введение весового коэффициента к отметке при 5-балльной шкале 

оценивания за все виды учебной деятельности в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Весовой коэффициент вида учебной деятельности – это числовой коэффициент, 

отражающий значимость данного вида деятельности, в т.ч. текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в сравнении с другими видами учебной деятельности. 

Выражается он запрограммированным весом отметки. 

  Весовой коэффициент вида учебной деятельности позволяет: 

- повысить роль отдельных форм текущего и промежуточного контроля; 

- снизить роль случайных факторов при оценивании работ во время текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

- объективно оценить образовательные достижения обучающихся как в ходе освоения 

отдельных тем, разделов учебных предметов, так и при выставлении отметок за учебный 

период (четверть, полугодие, год). 

Весовой коэффициент способствует мотивации учащихся на достижение более 

высоких образовательных результатов, осознанное осуществление учебной деятельности. 

 Весовой коэффициент видов учебной деятельности программируется в 

электронном журнале/дневнике информационно-аналитической системы «Сетевой город. 



37 

 

Образование». В электронном журнале/дневнике автоматически отражается 

средневзвешенный балл за выбранный учебный период. 

 Ответственность за эффективность использования возможностей 

средневзвешенной оценки возлагается на учителя. 

Весовые коэффициенты видов контрольной деятельности в рамках текущей и 

промежуточной аттестации 
Предмет  Формы текущего контроля Вес 

отметки 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Независимая (внутренняя и внешняя) оценка 

образовательных достижений обучающихся 

10 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Контрольная работа 20 

Русский язык, английский язык, литература, 

литературное чтение 

Диктант  20 

Контрольное списывание 20 

Сочинение 20 

Изложение 20 

История, обществознание, иностранный 
язык 

Эссе  20 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Тестирование  20 

Все предметы, по которым проводится 
текущий контроль в данной форме 

Самостоятельная работа, проверочная работа 10 

Физика, химия, биология, география Практическая / лабораторная работа 20 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Защита проекта (индивидуального, 

группового) – при условии, что все учащиеся 
участвуют в данной форме промежуточного 

контроля 

20 

Все предметы, по которым проводится 
текущий контроль в данной форме 

Творческая работа 10 

Технология Практическая работа 10 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Зачет  10 

Все предметы, по которым проводится 

текущий контроль в данной форме 

Все остальные формы текущего контроля 10 

Предмет Формы промежуточной аттестации Вес 

отметки 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Итоговая контрольная работа 30 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Комплексная контрольная работа Отметка 

не 
ставится 

Русский язык Итоговый диктант 30 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Итоговое тестирование 30 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Защита проекта (индивидуального, 

группового) – при условии, что все учащиеся 

участвуют в данной форме промежуточного 

контроля 

20 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Творческая работа 20 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Практическая работа 20 

Все предметы, по которым запланирован 

промежуточной контроль в данной форме 

Зачет  10 
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2. Содержательный раздел. 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа УУД МБОУ «СОШ № 14» разработана на основе примерной 

программы министерства образования и  направлена на овладение ребенком УУД, что 

означает формирование «умения учиться», т.е. способности к самостоятельному 

добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную компетентность. 

В более узком значении УУД – это совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Цель 

программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

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

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации 

во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД  

позволяет обучающемуся ориентироваться в различных предметных областях, в 

структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику 

познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 

деятельности, внутреннюю позицию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение 

организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 

адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково-

символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности 

(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия и т.д.). 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения: 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 
ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 
интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  
жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 
общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 
под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 
выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 
4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 
линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 
данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 
нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 
признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 
классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 
4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1.Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 
художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм. 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 
самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  
с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 
работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 
(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего 

задания по 

следующим 
параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 
выполнении.  

 

 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 
вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 
в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 
предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 
находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 
установленном 

правилу.  

 4. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 
план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  
можно  найти  

необходимую 

информацию для  
выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 
учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 
делать 

самостоятельные   

простые выводы 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы (задачи). 

 

3 класс 1.Ценить и принимать 
следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 
«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 
другого». 

2.Уважение к своему 

народу, к другим 
народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 
или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 
на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 
своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 
материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  
дополнительная 

информация буде 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 
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других народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 
учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 
4.Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 
этических ценностей. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 
деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 
учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  
на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 
результатом действий 

на определенном 

этапе.  
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 
представленным. 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 
представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 
схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 
друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 
друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 
т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 
народам, принятие 

ценностей других 

народов. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 
образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 

героев 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 
его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 
корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 
самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 
различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 
инструменты и 

приборы.  

3. Определять 
самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 
будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 
определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 
работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 
нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 
предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 
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художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 
норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 
России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 
полученную из  

различных 

источников (словари, 
энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 
различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  
представлять 

информацию на 

основе схем, 
моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 
виде. 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 
другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Заданные 

стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД 

каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. Педагогическое сопровождение этого 

процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио. 

Программа контроля  за формированием УУД осуществляется на основе анализа 

Универсального интегрированного Портфолио,  наблюдений и выводов  всех педагогов, 

занятых в образовательном процессе, психолога.  Анализ результатов формирования 

УУД  осуществляется не реже 3-х раз в году - для оценки стартового уровня, 

промежуточного (с целью своевременной коррекции) и итогового уровня за год. 

Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения  дает основания для уточнения 

планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы в начальной 

школе. Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в 

книге: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
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действия к мысли: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. 

Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

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

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

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий  персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
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• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её 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». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования 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 приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения младший школьник осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

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

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории 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 обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 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 характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

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

познавательных действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 



46 

 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая  целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 
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• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 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: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной школе. 
УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование, 

- самоопределение. 

 
Регулятивные действия. 

Адекватная школьная 

мотивация 

Мотивация достижения 

 
 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки. 

Создание возможностей обучения в 

зоне ближайшего развития ребенка. 

Формирование адекватной оценки 

учащимся границ «знания» и 
«незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 
деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Достижение высокой успешности в 

усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Формирование внутреннего 

плана действия. 

Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать» слово от предмета; 

достижение нового уровня общения 

Коммуникативные, регулятивные Развитие рефлексии – 

осознание учащимся 

содержания, 
последовательности и 

основания действий. 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 
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2.2 Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

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

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень 

изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, 

способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не 
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является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся 

(в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В данном разделе основной образовательной  программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

В школе реализуется учебно-методический комплект  « Школа  России». Все 

учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 

как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов 

и единства художественно-полиграфического оформления. 

- Русский язык.  

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

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.   

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., 

Питерских А.С. и др.  

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. Авторы: Роговцева Н. И., Богданова Н. В. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Английский язык (2-4 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочие программы. 

2.2.3.  Программа внеурочной деятельности. 

В школе реализуется программа внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

1.Спортивно – оздоровительное направление 

Пояснительная записка 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается.  

Задача сохранения здоровья детей в процессе обучения остается одной из самых важных 

и актуальных. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного 

здоровья современного ученика  больше, чем врач.  

Решаемые задачи: всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

В школе это направление реализуется в проведении экскурсий, соревнований, 

конкурсов, организация походов с родителями, конференции с презентациями проектов 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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об истории происхождения видов спорта и организации Олимпийских игр, оформление 

стендов, составления мониторинга достижений. Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): спортивные 

праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); занятия в спортивных секциях; 
туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

классные часы, беседы, экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их 

образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье ; встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

2. Общеинтеллектуальное направление. 

Главные идеи: 

— учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного 

будущего; 

— формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности; 

— интеллектуальные возможности - это не только успешность в учении, но и осознание 

своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния и 

состояния других людей; 

— воспитание интеллекта - это создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к 

совершенствованию себя; 

— здоровый интеллект — это умное поведение в самых различных и непредвиденных 

ситуациях. 

Главная цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействие с окружающим миром. 

   Задачи воспитания: 

— знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

— создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

— поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

— давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за ее пределами; 

— разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

Содержание воспитательной работы: 

— изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики изменения 

интеллектуальных достижений; 

— формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

— развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 

потребности в развитии собственного интеллекта; 

— развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллектуальной 

деятельности; 

— создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке воспитательных мероприятий; 

— стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 
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— всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления; 

— контроль за деятельностью педагогов и классных руководителей по вопросу создания 

условий для всемерного развития интеллекта учащихся. 

Формы внеклассной работы: 

— интеллектуальные марафоны в классе,  в школе; 

— интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции; 

— кружки по интересам в классе и в школе; 

— творческие конкурсы: на лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную 

открытку ветеранам войны и труда, победителям различных олимпиад, конференций, 

конкурсов; 

— создание в классах команд и проведение в масштабах школы состязаний 

интеллектуалов; 

— развитие НОУ в классах и школе; 

— состязания изящной словесности; 

— интеллектуальные викторины; 

— предметные вечера; 

— литературные гостиные; 

— читательские конференции по книгам из серии «Жизнь замечательных людей»; 

— экскурсии в музеи, посещение выставок; 

— встречи  с талантливыми сверстниками; 

— часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д. 

3. Социальное направление 

Главные идеи: 
— семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 
— ребенок — надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и 

поддержку, на уважительное к себе отношение; 
— ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия; 
— школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 
Главная цель: 
Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи воспитания: 
— создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
— позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 
— преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
— способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
— создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
— создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

Содержание воспитательной работы: 
— создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и 

родителей; 
— изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
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— создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель — ученик — 

родитель»; 
— удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы; 
— разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
— организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

— создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель - ученик - родитель»; 
— привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
— демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
— поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 
 Формы внеклассной работы: 
— тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи 

;— Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница» с привлечением родителей; 
— праздники - Восьмое марта, День защитника Отечества, «День знаний», День Учителя, 

«Последний звонок»,  и т.д.; 
— тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 
— дни Именинника, чаепития, «Выпускные балы». 
4. Духовно - нравственное направление 

Пояснительная записка 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал.  

Духовно – нравственное направление в Программе осуществляется через ведение 

уроков общения, выставки творческих работ и сочинений, выставки тематических 

рисунков, оформление альбомов, тематических папок, сценические выступления.  

Просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации; экскурсии.;встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;  ознакомление с деятельностью этнокультурных центров 

разных народов России ;осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности;  

Цель:  

- развитие эмоционально – образного мышления, позволяющего учащемуся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной 

самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при 

выполнении творческих работ. 

Решаемые задачи: 
- развитие эмоциональной сферы ребенка, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций; 

- овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

- овладение навыками межличностного общения; 

- формирование интереса к творческим профессиям. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Программа религиозных культур и светской этики МБОУ «СОШ № 14» ориентирована 

на духовно-нравственное развитие обучающихся. Смысловой и содержательной 

основами программы являются базовые национальные ценности и общественные идеалы, 

пронизывающие содержание программ и проектов всех уровней школьной деятельности, 

принципы организации образовательного пространства школы. По выбору родителей 

(законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики.  

Целью изучения религиозных культур и светской этики обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

·пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий 

и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основные направления программы:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа воспитания и социализации реализуется путем создания многомерного, 

деятельностного, полисубъектного пространства, в котором созданы условия для 

получения обучающимися знаний и первоначального социально-нравственного опыта.  

Принципы и ценностные основы его построения: 

- идея уважения к индивидуальности каждого обучающегося, признания его права на 

особенный социальный опыт; 

- стимулирование познавательное, творческой, общественной активности; 

-  особое внимание к личностной и педагогической позиции педагога  как значимого 

носителя знания и повседневного опыта; 

- опора на личный эмоционально-чувственный опыт обучающихся, получаемый в ходе 

самостоятельного действия: участия в общественно-полезной деятельности; игровых 

программах, предлагающих модели нравственного взаимодействия; опыта творческой 

самореализации; 

- взаимодействие с семьей обучающихся, предполагающее использование 

положительного опыта семейного воспитания, поддержку в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- использование информационного окружения, а не изоляция от него. 
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Содержание программы предполагает изучение обучающимися: 

-  истории и традиций своей семьи 

- истории и культуры Приморского края  

Ознакомление: 

 - с государственными символами РФ и Приморского края; 

 - с содержанием и значение государственных праздников и памятных дат России; 

- важнейшими событиями в истории России; 

- с  биографиями замечательных россиян прошлого и настоящего, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга; выдающихся деятелей 

культуры; 

- с первоначальными сведениями о культурологических и исторических основах 

традиционных российских религий. 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное 

развитие, интегрируют все основные виды их деятельности:  

 урочную; 

 внеурочную (культурные практики); 

 внешкольную (социальные практики); 

 семейную; 

 общественно полезную. 

Базовые национальные ценности и соответствующая им система воспитательных 

задач должны быть встроены в содержание учебных предметов. При этом на учебное 

содержание необходимо смотреть не только со стороны традиционных дидактических 

принципов (научности, системности, последовательности и т.д.). Не менее важными 

являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации 

образования, нравственного развития личности. Система базовых национальных 

ценностей не только встраивается в содержание обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию и развитие. Учебная деятельность формирует 

преимущественно когнитивный компонент российской идентичности.  

Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий (праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д.), а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 

практика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное 

событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 

опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения в культуре. 

Мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д.) организуются образовательным учреждением 

в пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе 

во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика, 

представляющая собой  педагогически моделируемую в реальных условиях общественно 

значимую задачу, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируются преимущественно 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для 

их развития также большое значение имеет семейное воспитание. Интеграция 

воспитательных усилий семьи и школы имеет приоритетное значение на ступени 

начального общего образования. При этом школа и семья должны создавать целостное 
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пространство духовно-нравственного развития младшего школьника. На последующих 

ступенях общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят 

воспитательные отношения школы и социума.  

       Повышение педагогической культуры родителей обучающихся Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

         Права и ·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в РФ». 

         Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

       В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
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родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за ·круглым столом, вечер вопросов и· ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей. 

Планируемые результаты. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития обучающегося 

и становления его гражданского самосознания в каждой государственной и 

муниципальной общеобразовательной школе должны быть реализованы минимально 

необходимые требования.  

К таким требованиям следует отнести следующее: 

 создание  культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей  единые ценности  российской нации, а также народов России, 

территориально-регионального и местного сообщества; 

 создание  социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения 

лидеров государства и знаменитых людей (образцовых  граждан) российской истории, 

плакаты, посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной 

истории и др.; 

 создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения 

знаменитых людей региона, плакаты, посвященные  праздникам, памятным датам 

национальной истории и т. д.; 

 создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, 

жизни других людей, природы, планеты в целом; 

 создание эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы;  

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие 

традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие 

события ее прошлого и настоящего; 

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации 

учащихся; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами 

воспитания (ветеранские, экологические, национально-культурные и иные общественные 

организации, традиционные российские религиозные организации, армия, органы охраны 

правопорядка, СМИ); 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых 

обучающимися направлены программы обучения, воспитания и социализации; 

 интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно полезной  деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 
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 направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной  и школьной жизни, а также проблем поселка, 

района, города, области, республики, края, России; 

 педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

          Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

         Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

         Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 
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          По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

         Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 

и в форме мониторинговых исследований. 

Виды деятельности МБОУ «СОШ № 14» по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию младших школьников должны быть представлены различными формами 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности: 

 
Урочная деятельность  Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная деятельность  

Предметы Базисного 

образовательного плана, в 
том числе курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»;  

Предметы: музыка, ИЗО, 

,уроки литературного чтения 

и окружающего мира. 

 

Проекты. 

Классные часы, беседы, 

праздники-утренники. 

Спортивно-развлекательные 

мероприятия. 
Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

 

 

Объединения по интересам: 

- ритмика 
- вокальная группа; 

спортивные секции 

Общешкольные: 

- конкурсы рисунков и стенгазет к 
праздничным датам; 

- праздник для мам ко «Дню матери», 

8Марта и праздник для пап ко «Дню 
Защитника Отечества; 

- новогодний праздник; 

-Мистер и мисс 14 школа; 
- праздник первоклассника; 

- День Знаний; 

- Прощание с Азбукой; 

- мероприятия посвященные Дню Победы; 
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- Прощание с 1 классом; 

- прощание с начальной школой. 

 Внешкольные виды деятельности:  
тематические экскурсии 

  району и краю;  

туристические походы  
посещение библиотек, театров и музеев  

 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 14.»  в рамках духовно-нравственного 

развития и воспитания включает в себя перечень традиционных мероприятий, 

долгосрочных и краткосрочных игр, реализующих задачи духовно-нравственного 

воспитания и развития:  

 урок Мира; 

 конкурс рисунков «Должны смеяться дети и в мирном мире жить»; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 мероприятия в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию: 

- уроки Мужества;  

-конкурс рисунков  по теме «Русский солдат-миротворец»; 

-конкурс чтецов, посвящённый дню Защитника Отечества;  

-оформление выставки боевой славы; 

-военно-спортивные соревнования, посвящённые дню Защитника Отечества; 

 мероприятия в рамках декады Мужества, посвящённой дню Победы: 

-уроки Мужества совместно с ветеранами»;  

-мероприятие в школьной библиотеке»; 

- Праздник песни военных лет ; 

-конкурс рисунков; 

-конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»; 

 Традиционными в школе являются следующие праздники, КТД: 

● Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (День Знаний) 

● Праздник для первоклассников «Прощание с азбукой» 

● КТД «День самоуправления» 

● Предметные декады. 

● Общешкольные уроки общения 

● «День здоровья» 

● Театрализованные новогодние праздники 

● КТД «Церемония успех”. 

● Праздник последнего звонка. 

● Единый день безопасности, др. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ 

«СОШ № 14»   представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ 

«СОШ № 14»  решает следующие учебно-воспитательные задачи: 
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни  

(далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом образовательной программы школы.  

Программа деятельности по данному направлению включает: 

 создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды;   

 формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

 программу наблюдения за  состоянием психического  и физического здоровья 

обучающихся;  

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков.  

Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями:  

• Расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов. Для 

первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий 

«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;  

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 

• Распределение учащихся на уроках физической культуры в зависимости от их 

медицинских групп – основной, подготовительной, специальной; 

• Проведение физкультминуток и гимнастики для глаз  с целью профилактики 

утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках; 

• Подвижные игры на 20-минутных переменах и в послеурочное время, динамические 

занятия в 1 классе (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом 

воздухе),  

• Проведение внеурочных спортивных мероприятий: традиционный день здоровья., 

спортивные соревнования, спортивные соревнования . 

 Использование учебных изданий, технических средств обучения и процедуры их 

использования в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

 Обеспечение соблюдения требований к санитарному состоянию помещений и 

иным санитарно-бытовым условиям.  

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники  

приобретают через содержание предметов «окружающий мир», «физическая культура» и 

предметов внеурочной деятельности: «Подвижные народные игры», «Правильное 

питание», «135 уроков здоровья» 

Медицинское обеспечение обучающихся включает:  

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 
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- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических  

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 

туристические оздоровительные выезды, участие в городских физкультурно-массовых 

мероприятиях (перечислить конкретно какие?) 

Реализация дополнительных образовательный программ в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс: 

 секции по интересам обучающихся (конкретизировать какие программы доп. 

образования есть в школе) 

Просветительская работа с родителями: 

 проведение родительских лекториев, круглых столов, родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению по темам: «Режим дня учащегося», «Профилактика 

гриппа», «Правильное питание – основа здоровья», «Особенности развития детей разного 

возраста», «Как сберечь здоровье школьника»; разработка анкет; 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:  

• организация выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, рубрики в 

школьной газете;  

•  проведение профилактических лекций для уч-ся начальной школы членами 

школьного правительства: «Правильное питание – залог здоровья»; 

• Проведение акции «Твоё здоровье  в твоих руках», «Все пороки от безделья»; 

• конкурсы рисунков и газет по теме ЗОЖ «Если хочешь быть здоров!». 

• Уроки общения по темам: « От «Школы безопасности» к жизни без опасностей!», 

«Режим дня учащегося», «Велосипед и дорога», «Новое поколение выбирает здоровый 

образ жизни!». 

Первоочередной задачей  обучения и воспитания в общеобразовательной школе является  

формирование и духовно-нравственное развитие личности гражданина России, которая 

реализуется через следующие воспитательные мероприятия: 

 Общешкольный урок общения, посвящённый дню Конституции РФ; 

 Торжественная линейка в день России 12 июня в пришкольном лагере.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России является ключевым фактором 

модернизации России. Создать современную инновационную экономику, минуя 

человека, состояние и качество его внутренней жизни, невозможно.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к 

своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие  

успешного развития России. 

 



64 

 

3. Организационный раздел. 
3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; 

- приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089, утвердившим Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «О введении ФГОС начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-  приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «О введении ФГОС основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

- приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576, 1577, 1578 о внесении изменений во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования, предусматривающих выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному 

языку и литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык из числа языков народов РФ. 

 Учебный план направлен на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Целевая направленность, заложенная в данном учебном плане, состоит в реализации 

социального заказа на воспитание граждан страны, владеющих знаниями, навыками и 

компетенциями, позволяющими активно и эффективно действовать в условиях инновационной 

экономики, на воспитание их в духе идеалов демократии, правового государства и в 

соответствии с общечеловеческими и традиционными национальными ценностными 

установками. Данная цель реализуется через следующие стратегические и тактические 

направления в работе:  

- улучшение  материально-технической базы школы; 
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- внедрение в учебный процесс информационных технологий, дающих новое качество 

образования; 

-  разработка учителями школы новых методик, основанных на интерактивных технологиях с 

использованием современных технических средств обучения; 

- общекультурное и личностное развитие обучающихся. 

МБОУ «СОШ №14» является общеобразовательной и работает по универсальному 

учебному плану. Школа обладает достаточным материально-техническим оснащением и 

обеспечена стабильными высококвалифицированными педагогическими кадрами для реализации 

данного учебного плана. 

 Школа работает с 08.00., занятия проходят в две смены, в первую смену – уроки 

продолжительностью 45 минут, во вторую смену – дополнительные образовательные услуги, 

кружки, секции. Между основными занятиями и дополнительными – динамическая пауза, 

которую организуют классные руководители. Школа работает по пятидневному учебному плану. 

Начальное общее образование 

 Учебный план школы, реализующей общеобразовательные программы в соответствии с 

ФГОС, определяет: 

- перечень учебных предметов, изучаемых на каждой ступени в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного учебного плана в 

условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- максимальный объём домашних заданий; 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4   классы – 34 

учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки, в 

соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре – октябре - 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, развивающими играми.  

Продолжительность  урока для 2-4 классов, в соответствии с пп. 10.9. СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом, не должна превышать 45 мин. 

Домашние задания даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его 

выполнение по всем предметам не превышало:  во 2-3 классах - 1,5 ч., в  4-5 классах - 2 ч.  В 1 

классе обучение проводится без домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11-х классах по учебным четвертям. 

1-е классы 

Предметы базового компонента изучаются в полном объёме по программе с 

вариативным обучением в соответствии с ФГОС. 

Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлен родителями (законными представителями несовершеннолетних) учащихся 3  

класса. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменным заявлением 

родителей. 

1 класс 

 Учебный план определяет: 
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 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-

нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Программы по учебным предметам начальной школы включают в себя следующие 

разделы: 

 — пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения 

учебного предмета; 

 — основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

 — варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета) 

 - рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование разработано по учебно-методическому комплекту  «Школа 

России». 

       Школа на первой ступени обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены, здорового образа 

жизни. 
 

 

Учебный  план начального общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №14 пос. Подъяпольское» 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

    I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

«Русский язык» 4 4 4 4 16 

«Литературное 

чтение» 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

«Родной язык» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Литературное чтение 

на родном языке» 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

«Иностранный язык 

(английский)» 
– 2 2 2 6 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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Математика и 

информатика «Математика»  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) «Окружающий мир» 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

«Основы религиозной 

культуры и светской 

этики» 

– – – 1 1 

Искусство 

«Музыка» 1 1 1 1 4 

«Изобразительное 

искусство» 
1 1 1 1 4 

Технология  «Технология»  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

«Физическая 

культура» 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 
Перечень учебников 

по основной образовательной программе «Школа России» 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и 

др. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 

4.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» Н. И. Роговцева 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Неменского Б.М.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт .Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

В  4 классе (1 час в неделю)  реализует комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их законными 

представителями. Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания. Но реализация данной программы 

возможна и средствами изучаемых предметов в начальной школе. В нашей школе реализуется 

модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов 

и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно 

проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями). 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также  

внеурочную деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся занятия проводятся не только 

учителями школы, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

обучающихся.  

Главная цель: 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе  и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Задачи: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 

- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

- способствовать качественной деятельности лицейских внеклассных объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к 

постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 

представляла собой стройную целенаправленную систему.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 14», осуществляемая во второй половине 

дня,  организуется по направлениям развития личности. Данные  занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их семей.  

Направления внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное направление;  
- Общекультурное направление 
- Духовно-нравственное направление 
- Общеинтеллектуальное направление 

- Социальное 
 

                                                                                             

3.3  Система условий реализации ООП. 

Кадровые  условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  В совокупности Требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы  начального общего образования стержневыми  являются  

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый состав, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования:  

                       В начальной школе работает 4 педагога:  1 учитель начальной школы имеют 

высшую квалификационную категорию, 3 – первую. Английский язык преподают 2 учителя-

предметника. Педагогический коллектив стабилен. Педагогический состав учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ №14» характеризуется сплоченностью, работоспособностью, готовностью 

к инновациям.  Ежегодно учителя повышают свою квалификацию через курсовую подготовку. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования.  

  Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования.   

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:   

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

 Все кабинеты начальных классов имеют мультимедийное оборудование. Для эффективной 

реализации информационных технологий  имеется мобильный класс на 18 учащихся. В школе 
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строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Расписание занятий в школе соответствует гигиеническим требованиям к расписаниям 

уроков, предъявляемым СанПиНом. Учебные помещения оснащены мебелью . 

Площади кабинетов соответствуют норме обучающихся, 2,5м2 на одного ученика, площадь 

и использование кабинетов информатики соответствует гигиеническим требованиям. 

Спортивные залы школы располагаются на 1 этаже, его размеры предусматривают выполнение 

полной программы по физическому воспитанию и возможность внеурочных спортивных занятий, 

размеры спортивного зала соответствуют ГОСТу, имеются раздевалки для мальчиков и девочек. 

Площадь библиотеки соответствует ГОСТу, в ее помещении предусматриваются 

следующие зоны: читательские места, возможность использования Интернет-ресурсов, места для 

работы с каталогами, фонды для открытого доступа, фонды для закрытого хранения.  

       На каждом этаже размещаются санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинками, для персонала выделен отдельный санузел, на этажах предусмотрены помещения для 

хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов. 

Теплоснабжение здания осуществляется от местной котельной, тепловой режим соответствует 

СанПиНам. 

      В МБОУ «СОШ № 14»  организовано горячее питание в столовой.  

       В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00 часов в 

первую смену.  Продолжительность урока в 1 классах 35 мин — 1 полугодие, 45 минут – 2 

полугодие (обучаются только в первую смену), 45 минут во 2-4 классах. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 

5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, 

в 1 классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. В 1 классе проводятся дополнительные 

каникулы.  

      Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 14» учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся, их темпа развития и темп деятельности.  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 

Обучение в начальных классах осуществляется по общеобразовательной программе  «Школа 

России». Все ученики начальной школы обеспечены учебно-методическими комплектами для 1- 

4 классов. 

На уроках: 

 применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

 разработаны индивидуальные карточки (для детей, испытывающих трудности); 

 проводятся нетрадиционные формы уроков (уроки-игры, дискуссии, соревнования, 

путешествия, консультации, аукционы, конкурсы, фантазии, лекции, экскурсии,  уроки 

обобщения, театрализованные уроки, концерты, уроки с групповыми формами работы, уроки 

взаимообучения). 

 ......... Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 ....... соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
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учащихся на всех этапах обучения; 

 ....... использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 ....... введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 ....... строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;  

        Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая 

среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

поселения. Микросоциум школы № 14 характеризуется следующими признаками: 

− Достаточно большим количеством семей (85 %), заинтересованных в развитии, обучении и 

воспитании детей. Родители наших учеников имеют достаточно четкий социальный заказ на 

получение ребенком качественного разностороннего образования и на его развитие; 

− Постоянным ростом уровня информационной культуры населения, что связано с 

увеличением количества семей учащихся (с 50 % до 68%), имеющих доступ к глобальной 

информационной сети; 

− Незначительным количеством (7 % от общего числа учащихся) неблагополучных и 

малообеспеченных семей, в которых мало занимаются вопросами воспитания и развития детей; 

− Сформированностью системы учреждений дополнительного образования в поселении. 

    - МБОУ «СОШ №14» связывает достаточно хорошо поставленная работа с ИКДЦ. 

        Созданная учебно-воспитательная среда предоставляет широкие возможности для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает 

наглядность обучения, реализацию индивидуальных запросов младших школьников через 

организацию внеурочной деятельности.  

        Обобщенный результат образовательной и воспитательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора достигается в портрете ее  выпускника: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- 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. 

Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП школы являются идеи:  

1)  концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы - учителей 

начальной школы, учителей-предметников, специалистов психолого-педагогической службы и  

медицинских работников. Деятельность службы сопровождения направлена на создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для самореализации и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели предполагает решение 

ряда задач: 

- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей  в начале 

школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; 

- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике нарушений чтения и 

письма у младших школьников, по развитию  зрительно-пространственных функций, памяти, 

внимания, аналитико-синтетической деятельности; 

- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности (ответственности, 

самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов 

учебно-познавательной деятельности и др.  

- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том числе 

определяющих готовность к продолжению образования. 

2) присвоения членам семьи обучающихся  роли полноправного участника образовательной 

деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам 
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содержания образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической 

адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого 

проводятся тематические родительские собрания и консультации по актуальным вопросам 

психологии и дидактики.  

Таким образом, условия осуществления образовательного процесса в школе 

соответствуют требованиям, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям в 

соответствии с ФГОС. 

 

 

 

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования.  

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива 


